
Префект САО Владимир
Силкин посетил несколько
школ, чтобы вручить медалис�
там аттестаты и поздравить
вчерашних школьников с
вступлением в новый этап
жизни. «Этот день волнитель�
ный не только для выпускни�

ков, но и для родителей и учи�
телей. Для школьников один�
надцать лет – большой отре�
зок времени, для родителей –
одно мгновение. Каждый год
выпускники уносят с собой в
будущую жизнь не только зна�
ния, но и кусочек сердца, от�

данный учителями, которые за
них переживали, любили их.
Каждый выберет свой путь, но
главное – сохранить те качест�
ва, которые смогли воспитать
родители и учителя: порядоч�
ность, терпимость, искрен�
ность, верность, любовь и уме�
ние дружить. Если не расте�
рять все то, что вам дали в шко�
ле, то в жизни все получится, и
фортуна всегда будет улыбать�
ся», – сказал выпускникам Вла�
димир Николаевич. !

Продолжение темы на стр. 5

ЗОЛОТАЯ
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ МОСКВУ?

Уже этим летом сотням гостей
столицы будут помогать добро�
вольцы: в июне начал работать
волонтерский туристский центр
при МГИИТ имени Сенкевича,
расположенном в САО. Посты
добровольцев появились на Ар�
бате и на Красной площади. Ско�
ро откроется еще один – на Во�
робьевых горах. По словам главы комитета по туризму Моск�
вы Сергея Шпилько, ожидается, что к лету 2013 года в городе
заработают 20 постов помощи иностранцам.

Посты волонтеров работают с 10.00 до 20.00. Ребята дежу�
рят парами, они одеты в футболки с московской символикой и
надписями «Welcome 2 Moscow», «Can I help you?» («Добро по�
жаловать в Москву», «Могу ли я вам помочь?»).

Набирают волонтеров на сайте vol.mgiit.ru и в группе
«ВКонтакте». Требования – возраст от 14 лет, любовь к Москве
и знание английского языка. !

ЗАГС ОНЛАЙН

Электронное резервирование
даты и времени регистрации за�
ключения брака с 13 июня рабо�
тает на портале госуслуг Москвы.
Для резервирования будут до�
ступны даты, начиная с 14 сентя�
бря 2012 года. Ранее эта услуга
была доступна на сайте столич�
ного Управления ЗАГС.

Визита жениха и невесты в
ЗАГС для подачи заявления нововведение не отменяет. Элек�
тронное резервирование также не исключает возможности
написать заявление о заключении брака и назначить дату
свадьбы в обычном порядке. !

У ПИВА НОВЫЙ СТАТУС

С 1 июля 2012 года запрещена реализация пива и напитков, из�
готавливаемых на его основе, в нестационарных торговых
объектах – киосках, палатках, ларьках и летних кафе. Теперь к
продаже пива и пивных напитков будут предъявляться те же
требования, что и к продаже всей алкогольной продукции.

Пива также коснется запрет на ночную (с 23.00 до 8.00) про�
дажу алкоголя крепостью выше 0,5 процента. Кроме того, уве�
личивается штраф за продажу спиртного несовершеннолет�
ним (для физических лиц – до 5 тысяч рублей, должностных
лиц – до 20 тысяч, юридических лиц – до 100 тысяч рублей). А
за неоднократный сбыт алкоголя несовершеннолетним будут
наказывать исправительными работами на срок до года. !

В ПАРКАХ ПРОЙДУТ ЭКОМАРАФОНЫ

С 1 июля по 31 августа в парках
округа будут проходить экома�
рафоны, сообщает Управление
особо охраняемыми природны�
ми территориями по САО.

Детей и взрослых ждут викто�
рины и загадки, мастер�классы,
конкурсы. Экомарафоны будут
проводиться по понедельникам
и средам в парке Северные Дубки
(район Восточное Дегунино); по
вторникам и четвергам – в парке
Дубки (Тимирязевский район).

Начало в 11.00 (в плохую по�
году экомарафон может быть отменен или перенесен). Пред�
варительная запись участников проводится по телефону:
(495) 482�30�54 (отдел экологического просвещения). !
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АНГАРСКИЕ ПРУДЫ ЧЕЛОВЕК
И САМОЛЕТ

Стр. 2 Стр. 11

С 1 июля вступают
в силу поправки 
к КоАП

Именем жителя САО
назван «Сухой СуперДжет»

Стр. 6

Скоро открытие после
реконструкции

Выпускные вечера остались позади вместе с годами
учебы, экзаменами и стенами родных школ. Ребята
долго были школьниками, совсем чуть�чуть – выпуск�
никами, теперь стали абитуриентами, впереди – ста�
тус студента. У всех планы грандиозные, ведь впере�
ди новая, увлекательная, взрослая жизнь.

ЗОЛОТАЯ
ПОРА
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Административное правонарушение

Ответственность

по 30 июня
с 1 июля 

в регионах 
России

с 1 июля 
в Москве 
и Санкт�

Петербурге

Управление ТС, на котором установлены стекла 
(в том числе покрытые прозрачными цветными
пленками), светопропускание которых не
соответствует требованиям технического регламента
о безопасности колесных транспортных средств 
(ч. 31 ст. 12.5 КоАП РФ)

Штраф 
500 рублей 

Штраф 500 рублей, 
запрещение эксплуатации ТС 
со снятием государственных 

регистрационных знаков

Несоблюдение требований, предписанных
дорожными знаками или разметкой проезжей части
дороги, запрещающими остановку или стоянку
транспортных средств (ч. 4 и 5 ст. 12.16 КоАП РФ)

Предупреждение 
или 

штраф 
300 рублей

Штраф 
1500 рублей, 

задержание ТС

Штраф 
3000 рублей, 

задержание ТС

Движение транспортных средств по полосе для
маршрутных транспортных средств или остановка 
на указанной полосе в нарушение Правил
дорожного движения 
(ч. 11 и 12 ст. 12.17 КоАП РФ)

Предупреждение 
или 

штраф 
300 рублей

Штраф 
1500 рублей

Штраф 
3000 рублей

Остановка или стоянка транспортных средств
на пешеходном переходе и ближе пяти метров
перед ним, за исключением вынужденной остановки, 
либо нарушение правил остановки или стоянки
транспортных средств на тротуаре 
(ч. 3 и 6 ст. 12.19 КоАП РФ)

Предупреждение 
или 

штраф 
300 рублей

Штраф 
1000 рублей, 

задержание ТС

Штраф 
3000 рублей, 

задержание ТС

Остановка или стоянка транспортных средств
в местах остановки маршрутных транспортных
средств или ближе 15 метров от мест остановки

маршрутных ТС, за исключением остановки для
посадки или высадки пассажиров, вынужденной
остановки (ч. 31 и 6 ст. 12.19 КоАП РФ)

Предупреждение 
или 

штраф 
100 рублей

Штраф 
1000 рублей, 

задержание ТС

Штраф 
3000 рублей, 

задержание ТС

Остановка или стоянка транспортных средств
на трамвайных путях либо остановка или стоянка
транспортных средств далее первого ряда от края
проезжей части, за исключением вынужденной
остановки (ч. 32 и 6 ст. 12.19 КоАП РФ)

Предупреждение 
или 

штраф 
100 рублей

Штраф 
1500 рублей, 

задержание ТС

Штраф 
3000 рублей, 

задержание ТС

Нарушение правил остановки или стоянки
транспортных средств на проезжей части,
повлекшее создание препятствий для движения
других транспортных средств, а равно остановка
или стоянка транспортного средства в тоннеле 
(ч. 4 и 6 ст. 12.19 КоАП РФ)

Предупреждение 
или 

штраф 
300 рублей, 

задержание ТС

Штраф 
2000 рублей, 

задержание ТС

Штраф 
3000 рублей, 

задержание ТС

Другие нарушения правил 
остановки или стоянки 
транспортных средств 
(ч. 1 и 5 ст. 12.19 КоАП РФ)

Предупреждение 
или 

штраф 
100 рублей

Предупреждение 
или 

штраф 
300 рублей

Штраф 
2500 рублей

Нарушение правил, установленных 
для движения транспортных средств 
в жилых зонах 
(ч. 1 и 2 ст. 12.28 КоАП РФ)

Штраф 
500 рублей

Штраф 
1500 рублей

Штраф 
3000 рублей 

ШТРАФНОЙ
ИЮЛЬ

Поправки к КоАП ужесточили

ответственность за нарушение ПДД

Подробнее 
об изменениях – на сайтеwww.gibdd.ru 

С 1 июля 2012 года
в России вступают

в силу поправки
к Кодексу об

административных
правонарушениях.

Особенно строг
КоАП теперь будет
к автомобилистам,

ответственность
за нарушение

правил дорожного
движения

ужесточена,
штрафы вырастут

в разы.
В частности,
есть шансы

лишиться
государственного

номера
за превышение

уровня тонировки.
Существенно

повысятся штрафы
за нарушение

правил остановки
и парковки

автомобилей,
причем для Москвы 
и Санкт�Петербурга

наказание 
за этот вид

нарушения ПДД
предусмотрено

более серьезное,
чем в регионах.

Движение
по выделенной

для общественного
транспорта полосе

в двух городах
федерального
значения тоже

«подорожает»: 
до 1 июля можно

отделаться
предупреждением,

после –
квитанцией на три

тысячи рублей.



БОЛЬШАЯ
СТРОЙКА
Владимир СИЛКИН: 
Временные неудобства
впоследствии окупятся сторицей

До 2020 года на террито�
рии Северного округа плани�
руется строительство семи
станций двух направлений:
на Люблинско�Дмитровской
ветке (станции «Петровско�
Разумовская», «Верхние Лихо�
боры», «Селигерская») и на
первоочередном участке но�
вой линии – Третьего переса�
дочного контура («Хорошев�
ская», «Ходынское поле», «Пе�
тровский парк», «Нижняя
Масловка»).

До 2014 года намечено вве�
сти в эксплуатацию участки
Люблинско�Дмитровской ли�

нии от станции «Марьина Ро�
ща» до станции «Петровско�
Разумовская» и от станции
«Петровско�Разумовская» до
станции «Селигерская».

Первоочередной участок
Третьего пересадочного кон�
тура – «Москва�Сити»–«Саве�
ловская», который власти пла�
нируют открыть в 2015 году.
Его протяженность составит
12,2 км, из них 6,3 – по Север�
ному округу. 

По мнению депутата Мос�
гордумы Ивана Новицкого,
уже сейчас необходимо пла�
нировать продолжение метро
от Речного вокзала до станций
«Беломорская» и «Улица Ды�
бенко». «Нужно также пони�
мать, куда пойдет линия метро

от «Селигерской», – поддержал
коллегу депутат МГД Игорь
Протопопов, – поскольку на се�
годня есть разные варианты.
Один из них – продлить метро
в Дмитровский район, второй –
в Восточное Дегунино и далее
за МКАД, в Долгопрудный. Ес�
ли остановиться на втором ва�
рианте, то необходимо подни�
мать вопрос о строительстве
крупного транспортно�пере�

садочного узла у платформы
Долгопрудная». Еще один ва�
риант, предложенный уже пос�
ле заседания коллегии главой
Стройкомплекса Москвы Ма�
ратом Хуснуллиным, – воз�
можное продолжение Люб�
линско�Дмитровской ветки
метро в наземном исполнении
в Лианозово. «Нам важно увя�
зать метро с железной доро�
гой, чтобы создать полноцен�
ный транспортно�пересадоч�
ный узел в Лианозове, где уже
есть железнодорожная стан�
ция», – сказал заммэра во вре�
мя объезда площадок в Север�
ном округе, где строится или
запланировано метро. Марат
Хуснуллин также поручил ин�
ституту Генплана рассмотреть
возможность продления За�
москворецкой линии метро
к платформе Ховрино.

В Северном округе – един�
ственном из его столичных
собратьев – проводятся еже�
недельные совещания с пред�
ставителями Стройкомплекса.
Благодаря этому решаются
проблемы по организации ра�
бот у станции метро «Полежа�
евская» и у стадиона «Дина�
мо». Так, ситуация у «Динамо»
осложняется тем, что одно�
временно ведутся работы по
реконструкции стадиона и
строительству станции «Пет�
ровский парк», поэтому для
решения вопросов необходи�
мо участие и Стройкомплекса
Москвы, и Москомархитекту�
ры, и департаментов транс�
порта, физкультуры и спорта.

Окружные власти намере�
ны добиваться приближения
сроков строительства станций
метро «Беломорская» и «Улица
Дыбенко»; предстоит прорабо�
тать с НИиПИ Генплана вари�
анты продолжения Люблин�
ско�Дмитровской линии, что�
бы возле входа в подземку был
запланирован большой пере�
садочный узел, где люди могли
бы оставить машины и пере�
сесть на метро. 

«Самое важное – комплекс�
ный подход сочетать с такой
организацией работ, чтобы
минимально беспокоить жи�
телей. Временные неудобства
пешеходам и автолюбителям
впоследствии окупятся стори�
цей», – подчеркнул префект
САО Владимир Силкин. !

Комплексный подход

Все ближе к МКАД

Семь станций, 
два направления
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Масштабные работы 
по строительству метро,

самые крупные
в Москве, ведутся

на территории
Северного округа. 
И это не случайно, 

ведь жители севера
столицы в значительной

степени обделены
быстрым доступом

к самому скоростному
виду городского

общественного
транспорта. 

Большая стройка –
большие проблемы.

Как их решить
максимально

эффективно
для строителей

и с минимальными
неудобствами
для жителей –

эти вопросы обсуждали
на заседании коллегии

префектуры САО.

Предварительный график
ближайших встреч префек'
та Северного округа Влади'
мира Силкина и его замес'
тителей с жителями.

11 июля – встреча с населени�
ем района Восточное Дегунино.
22 августа – встреча с населе�
нием Дмитровского района.

19 сентября – встреча с насе�
лением района Аэропорт.

График размещен 
на странице префекта
на интернет�портале

www.sao.mos.ru, 
уточнить время начала

и место проведения встреч
можно в управах районов.

Обратная связь 

Задайте вопрос префекту
о своем районе

Эскиз вестибюля станции
«Петровский парк»

Будущее московской

подземки

Более шести километров будущего
Третьего пересадочного контура
пройдет по территории САО

Три многодетные семьи
из Северного округа полу'
чат почетный знак «Роди'
тельская слава города
Москвы», который 8 ию'
ля, в День семьи, любви и
верности, им вручит мэр
столицы Сергей Собянин.

В числе представленных
к награде – семья Барышнико�
вых из Коптева (на фото). Се�
годня супруги Людмила Ива�
новна и Андрей Николаевич
воспитывают одиннадцать де�
тей: шесть девочек и пять
мальчиков. Самому старшему
члену «футбольной команды»
– Виктору – 17 лет, а самая
младшая девочка – Милана –
родилась в прошлом году. 

В семье Но�
виковых, кото�
рая в следующем
году отметит
д в а д ц а т и л е т и е ,
подрастают шесте�
ро ребят. Интересно,
что обе многодетные
мамы – Татьяна Новико�
ва и Людмила Барышни�
кова работают воспитате�
лями семейных детских са�
дов. А Татьяна Юрьевна, по�
мимо прочего, уже несколь�
ко лет является заместителем
председателя Совета много�
детных семей района Аэро�
порт.

Шесть наследников у суп�
ругов Куприных из района
Западное Дегунино. В про�
шлом году семья Елены Ива�
новны и Владимира Кон�
стантиновича была отмечена

медалью «За любовь и вер�
ность». В этом году такой на�
градой в Северном округе на�
градят еще тридцать семей,
среди них – ветераны супру�
жеской жизни Бурыкины, ко�
торые живут в браке уже
шестьдесят лет. По словам
главы семьи Михаила Арте�
мовича, главное в супружест�

ве – трудо�
любие и

л ю б о в ь .
«Бывало,

измотан�
ный воз�

вращаешься
после долгого и

непростого рабо�
чего дня, подходишь к

дому, заглядываешь в
родное окошко, а там –

свет, – рассказывает он. – И
сразу на душе тепло и хоро�
шо, ведь тебя ждут родные и
близкие».

В преддверии Дня семьи,
любви и верности во всех рай�
онах округа пройдут празд�
ничные мероприятия. По�
дробную информацию мож�
но получить в Центрах соци�
альной помощи семье и детям
по месту жительства. !

Семейное счастье
Многодетные семьи и ветераны
супружеской жизни получат
к празднику почетные знаки и медали

Кстати
По словам мэра Москвы
Сергея Собянина, ситуация
с рождаемостью в столице
продолжает развиваться в
позитивном направлении.
Так, с января по апрель
2012 года родилось 40,7
тысячи малышей, что на
две тысячи больше, чем в
прошлом году.

Семья Барышниковых из Коптева
воспитывает 11 детей: 
шесть девочек и пять мальчиков



Итоги 33'го конкурса про'
фессионального мастер'
ства водителей троллейбу'
са на звание «Московские
мастера» 2012 года под'
твердили, что самые про'
фессиональные водители
работают в САО.

В первом этапе конкурса
приняли участие 762 водителя
со всей Москвы, в финал вы�
шли всего 24. Они демонстри�
ровали знания правил дорож�
ного движения, культуру об�
служивания пассажиров, на�

выки приемки подвижного
состава. Упражнения по мас�
терству вождения участники
выполняли на современных
низкопольных троллейбусах.
В итоге победителем в ко�
мандном зачете стал первый
троллейбусный парк САО.

«Острых моментов хвата�
ло, – рассказывает Ольга Жу�
равлева, участник команды�
победителя, – и очень прият�
но, что мы с честью выходили
из трудных ситуаций. Несмот�
ря на то что здесь были луч�
шие специалисты, уложиться

в норматив по времени уда�
лось не всем».

Конкурсы профессиональ�
ного мастерства – хорошая
возможность проявить себя,
повысить профессиональный
статус. Заместитель директора
по контролю и общим вопро�
сам первого троллейбусного
парка ГУП «Мосгортранс» Вах�
танг Аласания сам неоднократ�
но был участником подобных
соревнований. «В 1999 году я
стал первым в личном зачете, –
рассказывает Вахтанг Вахтан�
гович. – И эта победа открыла
передо мной большие пер�
спективы: я перешел на долж�
ность водителя�наставника,
был направлен на учебу в вуз.
Такие шансы есть и у нынеш�
них победителей. Мы надеем�
ся, что команда нашего парка
примет участие в общероссий�
ских соревнованиях и окажет�
ся в числе призеров». !

С 16 июня открылись ярмар�
ки по адресам: ул. Усиевича, вл.
22/2 (район Аэропорт); Ленин�
градский пр�т, вл. 33/2 (район
Беговой); ул. 800�летия Моск�
вы, вл. 11, корп. 6 (район Вос�
точное Дегунино); Дмитров�
ское ш., д. 13, корп. 2–5 (Тими�
рязевский район).

С 22 июня начали работать
ярмарки на 3�й Радиаторской

ул., вл. 5 (Войковский район);
Фестивальной ул., вл. 21–25
(Левобережный район); Ново�
сходненском ш., вл. 166 (Мол�
жаниновский район).

Напомним, что продолжа�
ют работу ярмарки по адресам:
Бескудниковский б�р, вл. 12
(Бескудниковский район);
Флотская ул., вл. 25 (Головин�

ский район);
Д м и т р о в с к о е
шоссе, вл. 131 (Дмитровский
район); ул. Маршала Федорен�
ко, д. 14, корп. 3 (район Запад�
ное Дегунино); около кинотеа�
тра «Рассвет» на ул. Зои и Алек�
сандра Космодемьянских, д. 23
(район Коптево); Старый Пет�
ровско�Разумовский пр�д,
вл. 1/23 (Савеловский район);

Зеленоградская ул., вл. 13–15
(район Ховрино); пр�д Березо�
вой Рощи, вл. 10 (Хорошев�
ский район).

Остановочные торговые
модули, павильоны и киоски

нестационарной тор�
говли, которые вызывают
справедливое недовольство
жителей, выводятся с террито�
рии Северного округа.

В остановочных торговых
модулях нередко продают пи�
во и сигареты несовершенно�
летним. А многие павильоны
и ларьки расположены вбли�
зи станций метро и транс�
портных магистралей и ме�
шают движению автомобилей
и людей.

К середине июня 2012 года
из подлежащих выводу 277 ос�
тановочных торговых моду�
лей 105 уже выведено, 140 от�
ключено от энергопотребле�
ния, на владельцев 140 ОТМ
поданы иски в суд. Прекрати�
ли свое существование 94 па�
вильона и киоска из 308, не
вошедших в схему размеще�
ния нестационарных торго�
вых объектов, 95 отключено
от энергопотребления, на вла�
дельцев 170 объектов поданы
иски в суд. !

Ларьки и ОТМ –
вчерашний день
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ПРОФЕССИЯ

На вопросы жителей
отвечает специалист
ГКУ «Дирекция
заказчика ЖКХиБ
Северного округа» 
Алексей ШКУРКО
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Правительство Москвы
увеличит заработную пла'
ту соискателей, нашед'
ших работу через Центры
занятости населения. 

Ежемесячная надбавка со�
ставит 8276 рублей. В настоя�
щее время ЦЗН Северного ок�
руга предлагает безработным
ряд вакансий с заработной
платой от 4 до 25 тысяч без
учета городской выплаты.

! оператор связи с зарпла�
той 15 340 рублей;
! почтальон с зарплатой
12 200 рублей;
! страховой агент с зарпла�
той от 4 611 рублей;
! менеджер в коммерческой

деятельности с зарплатой
от 4 611 рублей;
! маляр с зарплатой
от 22 тысяч рублей;
! плотник с зарплатой
23 тысячи рублей;
! оператор котельной с зар�
платой от 21 тысячи рублей;
! слесарь�сборщик с зарпла�
той от 25 тысяч рублей;
! слесарь�клепальщик с зар�
платой от 15 тысяч рублей;
! электромонтер по ремон�
ту и обслуживанию электро�
оборудования с зарплатой
от 18 тысяч рублей;
! кладовщик с зарплатой
10 тысяч рублей;
! токарь с зарплатой
от 25 тысяч рублей;
! уборщица с зарплатой
10 тысяч рублей.

Материальная поддержка
из бюджета города будет
оказываться до 15 декабря. !

Полную информацию и весь
перечень вакансий можно

уточнить в окружном
Центре занятости населения

по адресу: ул. Куусинена, д. 2,
каб. 4 или по телефону: 

(499) 195�31�21.

– Выполнение капремонта
жилищного фонда с 2012 го�
да осуществляется в рамках
государственной программы
города «Жилище», утвержден�
ной Постановлением Прави�
тельства Москвы от 27 сентя�
бря 2011 года № 454�ПП. 
А именно – путем субсидиро�

вания управляющих компа�
ний и объединений соб�
ственников жилья (ТСЖ,
ЖСК, ЖК) в целях софинан�
сирования расходов на само�
стоятельную организацию и
проведение капитального ре�
монта общего имущества
собственников помещений
в многоквартирном доме.

Субсидии предоставляют�
ся в размере не более 95% от
общего объема расходов на
капитальный ремонт общего
имущества в многоквартир�
ном доме. Условием предос�
тавления субсидии является
принятие собственниками
помещений обязательств по
финансированию капремон�
та за счет собственных или
заемных средств: для жилых
помещений – не менее 5%,
для нежилых помещений –
100% стоимости ремонта об�
щего имущества. !

Подробная информация
о программе

софинансирования –
на официальном сайте

департамента
капитального ремонта

Москвы www.moskr.ru.

Капремонт: 
сколько заплатит город?
– Слышала, что теперь жителям надо самим платить за
капитальный ремонт дома. Где об этом можно узнать по�
дробнее?

Надежда Игоревна, Дмитровский район

Восемь тысяч к зарплате
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В Северном округе
открылись

дополнительные
ярмарки выходного дня. 

Этот вид торговли 
давно полюбился 

столичным жителям.
Теперь в каждом районе

будет площадка, где
москвичи смогут купить

качественные товары
от производителя

по приемлемым ценам. 

В программу 2012 года
включено 13 домов Север�
ного округа. Это ТСЖ и
ЖСК из Тимирязевского и
Савеловского районов, Хов�
рина и Сокола: 
! Фестивальная ул., д. 14; 
! ул. Лавочкина, д. 56; 
! Зеленоградская ул., д. 21,
корп. 3; 
! Песчаный пер., д. 20,
корп. 1, 2; 
! Песчаная ул., д. 15; 
! ул. Верхняя Масловка, дд.
2, 4; 
! Песчаный пер., д. 16; 
! 4�й Вятский пер., д. 37; 
! ул. Дубки, д. 12; 
! Онежская ул., д. 57/34; 
! ул. Ляпидевского, д. 8,
корп. 1. 
В домах будут ремонтировать
кровли, инженерные комму�
никации, электрооборудо�
вание, менять окна в местах
общего пользования и др.

Н а ш а  с п р а в к а

Остановочные павильоны и киоски
нестационарной торговли
выводятся с территории САО

КАЖДОМУ
РАЙОНУ по ярмаркеФ
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Лучшие на линии

«Московские
мастера»



5№ 15 (166), июнь 2012 года

ВЫ
П

УС
К

Н
Ы

Е 
   

   
 . ГЛАВНАЯ ТЕМА

В
и

о
л

ет
т

а
 Ж

И
М

А
Л

О
В

С
К

А
Я

, Т
а

т
ья

н
а

 У
Ш

А
Н

О
В

А
Ф

от
о 

В.
 Т

РИ
Ф

О
Н

О
ВА

, А
. Д

М
Ы

ТР
И

ВА

ЗОЛОТАЯ ПОРА

Итоги ЕГЭ

40 выпускников САО набрали сто баллов по русскому языку
Более пяти тысяч человек
сдавали в нынешнем году
ЕГЭ в САО. Среди них вы'
пускники текущего года и
прошлых лет. На террито'
рии округа было организо'
вано 45 пунктов проведе'
ния экзаменов.

Обязательными являются
ЕГЭ по русскому языку и мате�
матике. Минимальный порог
по данным предметам был из�
вестен заранее: 36 баллов по
русскому языку, 24 балла по
математике, меньше – «неуд».

Из предметов по выбору
у выпускников Северного ок�
руга наиболее популярными
были обществознание, исто�
рия, английский язык, физика.

Среди сдавших ЕГЭ немало
тех, кто набрал максимальное
количество баллов. По инфор�
мации Северного окружного
управления образования, по
русскому языку сто баллов на�
брали 40 выпускников обра�
зовательных учреждений ок�
руга: четверо из них подготов�
лены в школе № 648 и центре
образования № 218, по двое –

в школах №№ 152, 222, 224,
1249, в центре образования
№ 1296, в гимназии № 1576.

Сто баллов по литературе
набрали 11 человек, по два та�
ких выпускника подготовили
гимназии №№ 1576, 1583.
Четверо отличились на ЕГЭ
по истории, трое набрали
высший балл по информати�
ке, двое – по химии. По гео�
графии высший результат по�
казали два человека, два – по
обществознанию, один вы�
пускник – по испанскому
языку.

Планы на будущее
Большинство молодых людей
уже точно знают, чем хотят за�
ниматься в жизни. Например,
выпускник школы № 747 Антон
Кудакаев вместе с несколькими
одноклассниками собирается
поступать в Высшее авиацион�
ное училище гражданской
авиации. Чтобы пройти обуче�
ние, друзьям предстоит пере�
ехать в Ульяновск. «Мой отец –
военный летчик. Раньше я бо�
ялся высоты, но после полета
на самолете понял, что мне это
по душе. Конечно, немного
страшно уезжать, но в жизни
всегда происходят перемены,
ик этому нужно быть готовым», –
рассуждает молодой человек. 

Его одноклассница Мария
Хабибулина с детства мечтала
стать учителем, теперь пришло
время осуществить желание и
подать документы в педагоги�
ческий вуз. «Надеюсь, что после
окончания университета приду
работать в родную школу. Это
очень сложная и почетная про�
фессия, но я люблю детей и ду�
маю, у меня все получится», –
говорит Маша. 

Другая выпускница школы
№ 747, Ксения Смурова, плани�
рует продолжить обучение в
родном округе: «Я очень хочу
поступить в МАДИ на факультет
управления персоналом, а за�
тем открыть свой ресторан, в
котором моя мама будет шеф�
поваром».

Серебряная медалистка шко�
лы № 1249 Александра Иванова
планирует поступать на фа�
культет журналистики. «Думаю,
что у меня получится найти се�
бя в этой профессии, к тому же
в школе мне дали хорошие зна�
ния по русскому и немецкому
языкам, а также по литературе,
все это пригодится мне при
учебе в вузе», – говорит выпуск�
ница. !

У выпускников 2012 года хорошие пер�
спективы в будущем, многие унесли с со�
бой не только аттестаты, но и медали за
особые успехи в учебе. 

45�й выпуск центра образования
№ 1474 – это два класса, 59 че�
ловек. Да, всего одна золотая
медалистка, но зато – гордость
школы, победительница олим�
пиад по нескольким предметам.
К аттестату Эльмиры Мустаки�
мовой прилагалась еще и стопка
грамот – за успехи в изучении
русского языка, литературы, ан�
глийского языка и др., а от пре�
фектуры САО – электронная
книга, как и всем медалистам.

Выпускников нескольких школ ок�
руга поздравил префект САО Вла�
димир Силкин, а там, где он не ус�
пел побывать, директора зачитали
ребятам поздравление Владимира
Николаевича.

Аттестаты и медали получены,
теплые слова в адрес педаго�
гов и родителей сказаны. Во
многих школах округа выпуск�
ники подарили гостям своей
последний школьный вальс. 

«В этом году увеличилось число медалистов,
впервые золота оказалось больше, чем серебра, –
рассказывает начальник Северного окружного
управления образования Владимир Раздин. –
Школу окончили около пяти тысяч молодых лю�
дей, а в прошлом году – менее трех с половиной
тысяч. Тенденция к увеличению числа школьни�
ков налицо: в следующем году будет еще 
на тысячу больше. А, например, первый класс
в мае окончили свыше восьми тысяч учеников».

Школы подготовили для своих один�
надцатиклассников подарки и сюрпри�
зы. Например, в школе № 1384 с уг�
лубленным изучением математики ре�
бятам вместе с аттестатами преподне�
сли школьные альбомы, в которых со�
браны фотографии сегодняшних вы�
пускников с первого класса.

И чтобы все па получились так
как нужно, девушкам пришлось
менять эффектные туфли на
удобные балетки.
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Вид из окон жилых домов
во 2'м Амбулаторном про'
езде печален: застарелая
проблема большегрузов,
прибывающих сюда круг'
лосуточно и паркующих'
ся как попало, не решает'
ся, а теперь к этому доба'
вились еще и свалка круп'

ного мусора и поселение
мигрантов.

«Нам обещали построить
здесь физкультурно�оздоро�
вительный комплекс, а в ито�
ге мы получили экологиче�
скую бомбу замедленного
действия», – пишут жители. !

Вид из окна

2�й Амбулаторный пр�д, вл. 9.
14 июня 2012 года.

БЛАГОДАРИМ

Благодарим за предоставленные фото жителей округа. Фото�
факты вы можете направлять в редакцию по адресу: 125057,
Москва, Новопесчаная ул., д. 7, под. 2. E�mail: gazetasao@inbox.ru.

От редакции
Мы обращаемся к главе
управы района Аэропорт
Николаю Титову
с просьбой разобраться 
в сложившейся ситуации.

ОБЪЕКТИВНО
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. АКТУАЛЬНО

Публикуем ответы руководителей управ районов
Северного округа на самые часто задаваемые
вопросы жителей САО.
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Площадку
отгородят от дороги

Просим решить
вопрос об ограж�
дении детской иг�

ровой площадки во дворе до�
ма 149 на Дмитровском шос�
се. Она находится всего в
двух метрах от дороги и
парковки, на шоссе часто об�
разуются пробки, и многие
водители сокращают свой
путь через двор. 

Двор дома 149 на
Дмитровском шос�
се включен в про�

грамму комплексного благо�
устройства, в ее рамках за�
планированы работы по обу�
стройству ограждения дет�
ской площадки. Срок выпол�
нения работ – 30 июля.

Горку
демонтировали 
из.за кабеля

У дома 61 в Керами�
ческом проезде сне�
сена детская гор�

ка; говорят, из�за кабеля в
земле. Сейчас горку устано�
вили по соседству, а на ста�
ром месте образовался пус�
тырь. Планируются ли здесь
какие�то работы?

При проведении
капитальных работ
по благоустройству

дворовой территории по ад�
ресу: Керамический проезд,
дом 61, корпуса 1 и 2 в 2013
году будет рассмотрен во�

прос приведения в порядок
данного участка без возведе�
ния каких�либо конструк�
ций, так как по участку про�
ходит кабель высокого на�
пряжения ОАО «Мосэнерго».

Судьба ФОКа
на Клинской

Можно ли вернуть
в район хоккейные
и спортивные пло�

щадки, которые существо�
вали на Клинской улице на�
против парка Грачевка с на�
чала семидесятых годов?
Это был центр притяжения
для занятий физкультурой
и спортом, доступный всем.
Сейчас – жалкое зрелище.

На указанной тер�
ритории рядом
официальных до�

кументов предусматривалось
строительство ФОКа с кат�
ком. Однако  сроки строи�
тельства были отложены. 

В целях решения вопроса
префектурой в 2011 году
были направлены обраще�
ния в адрес Правительства
Москвы. 

В итоге городской депар�
тамент земельных ресурсов
сформировал перечень
участков для реализации на
торгах в 2012 году для под�
бора инвесторов�застрой�
щиков для строительства
ФОКов; в него вошел и учас�
ток на Клинской улице.
Проведение конкурса по
выбору подрядной органи�
зации для строительства
указанного объекта плани�
руется уже в этом году. !

!

?

!

?

!

?

Работы подходят к завер�
шению. Совсем скоро излюб�
ленное место отдыха и прогу�
лок жителей как минимум че�
тырех районов САО – Дмит�
ровского, Бескудниковского,
Восточного и Западного Дегу�
нина – получит вторую жизнь.
А что может быть лучше для
жителей мегаполиса, чем от�
дых у воды!

Как рассказал первый заме�
ститель главы управы Дмит�
ровского района Виктор Коль,
если парки, примыкающие к
прудам, – ВИСХОМ, Коровин�
ский и Дмитровский – приво�
дились в порядок в 2007–2009
годах, то капитального ремон�
та прудов как гидротехниче�
ских сооружений не было с
1995�го. Благоустройство и
озеленение зоны отдыха на
Ангарской улице с рекон�
струкцией водной системы
прудов проводится в рамках
государственной программы
Москвы «Развитие индустрии
отдыха и туризма на
2012–2016 годы». Предвари�
тельно проект обсуждался на
встречах руководства района
с жителями и на заседании му�
ниципального Собрания.

Работы проводятся в два
этапа. Первый – реконструк�
ция прудов. Весной их осуши�
ли, очистили дно от ила, грязи
и всего, что там накопилось за
долгие годы. Укрепили откосы
и берега. Сделали бетонное
основание со специальной
пластиковой решеткой, на не�
го насыпали цеолит – щебень
особой породы, который

фильтрует воду, убирает из нее
вредные бактерии, раститель�
ность, так что водоемы будут
чистыми и прозрачными.

Пруды – сложное гидротех�
ническое сооружение с водо�
сборной системой, водовыпу�
сками и водоподпиткой. Вода
из большого пруда будет пере�
ливаться по ручью в малый, а
обратно поступать по подзем�
ному водопроводу при помо�
щи насосов. Для этого уста�
новлена насосная станция, ко�
торая будет подпитывать еще
и фонтан. Если воды станет
слишком много из�за дождей

или паводка, то излишки уйдут
в городской ливнесток, в кана�
лизацию. В засушливое время,
напротив, вода поступит в
пруды из городского водопро�
вода.

Переливной ручей проло�
жен по всему парку каскадами,
чтобы вода бурлила и журчала.
Русло сделано из натурального
камня, покрытого специаль�
ным клеем, который предохра�
нит его от разрушения и ванда�
лизма. Вокруг будут газоны.

Раньше пруды были одеты
в бетон, после реконструкции
у них естественные берега с
песчаной отсыпкой. На уров�
не воды сделана полоса из на�
турального камня. У берега
высадят водорастущие расте�

ния, вокруг будет газон и до�
рожка из брусчатки.

На большом пруду оборудо�
ван лодочный причал из лист�
венничных пород деревьев.
Так что есть и дальнейшая пер�
спектива использования водо�
емов – это рыбная ловля, ката�
ние на лодках и даже купание.
Правда, эти вопросы требуют
дополнительной проработки
и создания базы, подчеркивает
Виктор Коль, особенно для
эксплуатирующих организа�
ций. Но сейчас делается все,
чтобы эти перспективы в даль�
нейшем были реализованы.

На втором этапе запланиро�
ваны работы по благоустрой�
ству парков, примыкающих к
Ангарским прудам. Будет ре�
конструирован существу�
ющий сухой ручей, высадят
цветы и кустарники, отремон�
тируют эстраду и детские пло�
щадки. Появятся зона семей�
ного отдыха с беседками, иг�
ровая зона для малышей, спор�
тивная территория с тренаже�
рами, где можно будет поиг�
рать в теннис, баскетбол, во�
лейбол, футбол. В планах – ус�
тройство велодорожек по пе�
риметру парка и лыжных
трасс в зимнее время, органи�
зация рациональной системы
дорог с учетом сложившихся
троп. !

АНГАРСКИЕ 
ПРУДЫ

вторая жизнь
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Фонтан и декоративные
острова с каменными

композициями,
деревьями

и кустарниками
появятся после
реконструкции 

на Ангарских прудах 
в Дмитровском районе.

А главное – будет
сделана циркуляция

воды между большим 
и малым прудами.

По всему парку переливной ручей
проложен каскадами, чтобы вода
бурлила и журчала

Что может бытьлучше для жителеймегаполиса, чемотдых у воды!

Фотофакт



Имя Михаила Гуревича – 
на самолетах и на доме
Один из символов нашей
страны и в XX и в XXI веке –
несколько поколений Ми'
Гов, легендарных самоле'
тов'истребителей, над раз'
работкой которых труди'
лись Микоян и Гуревич. 
В память об одном из от'
цов отечественной авиа'
ции – Михаиле Гуревиче –
на доме 17 на Беговой ули'
це, где тридцать лет жил
авиаконструктор, в июне
установили мемориаль'
ную доску.

«Мы благодарны Михаилу
Иосифовичу – одному из со�
здателей нашей корпорации,
разработчику известных во
всем мире самолетов, – сказал
на торжественном открытии
доски генеральный директор
ОАО «РСК «МиГ» Сергей Корот�

ков. – И пока живо наше ОКБ,
имя Михаила Гуревича будет на
борту самолетов марки «МиГ».

Добрыми словами вспоми�
нали Гуревича и летчики, кото�
рые в свое время сидели за
штурвалами «мигов». «На само�
летах этой марки я налетал бо�
лее двух тысяч часов и могу с
уверенностью сказать, что
данные машины всегда отли�
чала отличная управляемость,
маневренность, устойчивость.

Летный состав ВВС любил и
любит летать на «мигах», –
рассказал бывший глав�

ком ВВС, генерал армии
Владимир Михайлов.

«К каждому творению ве�
ликих авиаконструкторов
Микояна и Гуревича можно
добавить слова «первый» и

«самый», – сказал заместитель
генерального директора ОАО
«РСК «МиГ» Владимир Барков�
ский. – МиГ�15 – самый массо�
вый реактивный истребитель,
МиГ�21 – самый массовый ре�
активный сверхзвуковой, а
скоростные рекорды, установ�
ленные на МиГ�25, до сих пор
не побиты».

Установка памятного знака
стала возможна по инициати�
ве ОАО «РСК «МиГ». Над баре�
льефом работал молодой
скульптор Карэн Саркисов. !

Стилист�парикмахер Татья�
на Карабнер практически не
слышит с четырех лет. Проб�
лемы – результат тяжелой бо�
лезни. Профессию освоила не
без труда, зато уже около
18 лет занимается любимым
делом. В Москву приехала из
Краснодарского края недавно
по приглашению владельцев
этого салона. За годы работы
она научилась не только хоро�
шо стричь, но и спокойно от�
носиться к тому, что принима�
ют ее не сразу. «В первый раз
клиенты немного напрягают�
ся, интересуются, какой я на�
циональности, почему у меня
акцент, – говорит Татьяна – но
я объясняю, что просто плохо
слышу, поэтому и речь звучит
не очень привычно. Сначала
клиенты со мной разговари�
вают, если вызываю доверие –
садятся в кресло».

Салон открыли специаль�
но, чтобы помочь трудоуст�
роиться слабослышащим и
глухонемым. Владелец парик�
махерской Кирилл Васильев
и сам слышит только благода�
ря аппарату. До того как на�
чать собственный бизнес, он
15 лет работал инженером и
хорошо знает, как трудно
найти подходящие вакансии.

«Это архисложно, – отмечает
Кирилл. – Представьте себе
ситуацию: я инженер�кон�
структор, квалифицирован�
ный и грамотный, и одновре�
менно со мной на должность
претендует другой инженер�
конструктор с таким же объ�
емом знаний, но у него нет
проблем со слухом. Кого вы�
берут? К сожалению, его, по�
тому что я могу переспро�
сить, что�то неправильно по�
нять, со слабослышащими
больше проблем, и, как пра�
вило, мы проигрываем!»

Постепенно Кирилл Васи�
льев пришел к выводу, что
лучше всего работать на се�
бя. Его жена Надежда, тоже
инвалид по слуху, работала
парикмахером на дому. По�
этому и возникла идея от�

крыть салон. Деньги на раз�
витие бизнеса удалось выиг�
рать в конкурсе для начина�
ющих предпринимателей.
Кирилл получил беспро�
центный заем – миллион
рублей сроком на пять лет. К
этой сумме он добавил свои
накопления, арендовал по�
мещение и начал работать.

Сейчас в салоне пять масте�
ров: три парикмахера, два мас�
тера маникюра и педикюра.
Кирилл готов взять еще со�
трудников и при необходимо�
сти даже обучить. Постепенно
клиентов в необычном салоне
становится все больше, посе�
тители привыкают к необыч�
ным мастерам, да и цены здесь
не самые высокие: мужская
стрижка в среднем 350 руб�
лей, женская – 650. !

В Левобережном районе 
открылась необычная парикмахерская

ГЛАВНОЕ–
РУКИ
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УЛИЦА В КОПТЕВЕ БУДЕТ ОДНОСТОРОННЕЙ

Движение на участке улицы Кла�
ры Цеткин от Большой Академи�
ческой улицы до Вокзального пе�
реулка временно станет односто�
ронним. Эта мера призвана упро�
стить транспортную ситуацию в
районе Коптево, где идут работы
по прокладке тоннеля и расши�
рению Большой Академической
улицы в рамках строительства Северо�западной хорды. 

Сейчас генеральный подрядчик ООО «НПО «Космос» пред�
ставляет в городской департамент транспорта и развития до�
рожно�транспортной инфраструктуры, а также в городскую
ГИБДД и окружной отдел Госавтоинспекции проект организа�
ции одностороннего движения. После его утверждения авто�
транспорту по улице Клары Цеткин можно будет двигаться
только в одном направлении. !

МОСКВИЧИ ГОСТИЛИ В НОВОПОЛОЦКЕ

Делегация Дмитровского района с ответным визитом посети�
ла белорусский Новополоцк, где в июне отмечался День горо�
да. На праздник администрация Новополоцка коллег из рос�
сийской столицы пригласила во время своего посещения Се�
верного округа в апреле. Белорусский город и московский
район – регионы�побратимы.

Дмитровцы побывали в музее истории и культуры Новопо�
лоцка и в городском Дворце детей и молодежи, где
пригласили его воспитанников принять участие в фестивале
«Фотография как образ мира», организатором которого явля�
ется московский центр «Гермес». Кроме того, достигнута пред�
варительная договоренность, что в следующем году на празд�
новании 55�летия Новополоцка выступят и коллективы из
Дмитровского района. !

СКАЖИЖИЗНИ ДА!

Фестиваль социальной рекламы
«Скажи жизни да!» прошел на Со�
коле накануне Дня борьбы с нар�
команией и наркобизнесом. Ре�
бята, занимающиеся в лагере при
школе № 706, украсили темати�
ческими рисунками  площадь у
фонтана на 2�й Песчаной улице,
тротуар у школы № 1384 и дорожки в парке у кинотеатра «Ле�
нинград». 

Конкурс рисунка на асфальте проходит на Соколе не пер�
вый год, его цель – привлечь общественное внимание к проб�
леме различных зависимостей. Организатором мероприятия
выступает ЦСПСиД «Сокол» совместно с Комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав и местным отделени�
ем партии «Единая Россия». !

СОВЕТЮРИСТА БЕСПЛАТНО

В общественной приемной депутатов Московской городской
Думы каждый вторник месяца с 14.00 до 18.00 проводятся бес�
платные юридические консультации для жителей САО. !

Адрес: улица 800�летия Москвы, дом 12. 
Телефоны для записи на прием: (495) 485�63�95, 

(985) 210�60�92.
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На причале Северного Речного вокзала принял крещение
новый теплоход «Александр Грин» Московского речного
пароходства, построенный в рамках недавно принятого в
России закона о поддержке отечественного судостроения
и судоходства.

После официальной части о борт нового судна по старинному обы�
чаю разбили бутылку шампанского, а над палубой подняли россий�
ский флаг.
Теплоход «Александр Грин» построен в этом году на верфи в Рыбин�
ске по проекту Морского инженерного бюро и уже зафрахтован ав�
стралийской компанией на пять лет: в навигацию 2012 года совер�
шит десять двухнедельных рейсов по маршруту Москва–Санкт�Пе�
тербург–Москва.

«Александр Грин» 
на Речном вокзале
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ПАМЯТЬ

В этой парикмахерской
не услышишь 

обычных разговоров
мастера и клиента: 

в салоне
на Беломорской улице,

дом 20, корпус 1
работают

слабослышащие. 
Но клиенты здесь 

самые обычные, 
им не нужно знать

профессиональный язык
жестов 

или повышать голос.
Главное – говорить четко

и смотреть
на сотрудников, 
они все прочтут

по губам.
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ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ
ЗАВЕДЕНИЯ САО

Академический
международный институт
Прием документов с понедель�
ника по субботу с 10.00 до 18.00.
Приемная комиссия: Ленинград�
ское ш., д. 16, стр. 3, 5�й этаж. 
Телефон: (495) 504�14�44. 
Сайт: www.ami�map.ru.

Академия хорового искусства
имени Попова
Прием документов с 10.00 до
17.00. 5 июля в 16.00 состоится
общее собрание абитуриентов.
Приемная комиссия: Фестиваль�
ная ул., д. 2. 
Телефон: (495) 988�99�56 (доб. 333).
Сайт: www.axu.ru.

Академия сферы социальных
отношений
Приемная комиссия: Смольная
ул., д. 10. 
Телефоны: (495) 788�94�06, (495)
788�90�79. 
Сайт: www.isso.ru.

Государственный технический
университет – Московский
авиационный институт
Прием документов с понедель�
ника по субботу в отведенное для
этого время. Подробнее на сайте
www.priem.mai.ru.
Приемная комиссия: Дубосеков�
ская ул.,  д. 4, главный учебный
корпус, 4�й этаж. 
Телефоны: (499) 158�43�00, (499)
158�47�09. 
Адрес в Интернете: www.mai.ru.

Институт управления
и информатики
Прием документов по результа�
там ЕГЭ до 14 августа.
Приемная комиссия: ул. Зорге,
д. 24, корп. Б. 
Телефоны: (499) 198�43�29, 
(499) 198�43�88.  
Сайт: www.mosiui.ru.

Московский автомобильно'
дорожный государственный
технический институт
Прием документов с понедель�
ника по пятницу с 10.00 до 16.00,
в субботу с 11.00 до 14.00.
Приемная комиссия: Ленинград�
ский пр�т, д. 64. 
Телефон: (499) 155�01�04. 
Сайт: www.madi.ru.

Московский
государственный
агроинженерный
университет имени
Горячкина
Приемная комиссия: Листвен�
ничная ал., д. 7, 2�й учебный кор�
пус, ауд. № 223. 
Телефоны: (495) 977�23�65, (495)
977�56�98. Сайт: www.msau.ru.

Московская академия
предпринимательства
при Правительстве Москвы
Прием документов с понедель�
ника по четверг с 10.00 до 18.00,
в пятницу с 10.00 до 17.00 (пере�
рыв с 12.30 до 13.00).
Приемная комиссия: Планетная
ул., д. 36. 
Телефон: (499) 152�13�15. 
Сайт: www.mosap.ru.

Московский
государственный
университет пищевых
производств
Прием документов с понедель�
ника по пятницу с 10.00 до 17.00
(перерыв с 13.00 до 14.00), в суб�
боту с 10.00 до 14.00.
Приемная комиссия: Волоколам�
ское ш., д. 11. 
Телефон: (499) 158�71�84. 
Сайт: www.mgupp.ru.

Московский
государственный
университет печати имени
Федорова
Прием документов с понедель�
ника по четверг с 10.00 до 17.00,
в пятницу с 10.00 до 16.00. 
Приемная комиссия: ул. Пряниш�
никова, д. 2а, ауд. № 1015. 

Телефон: (499) 976�78�57. 
Сайты: www.mgup.ru, 
www.abiturient.mgup.ru.

Московский
государственный
университет
природообустройства
Прием документов с понедель�
ника по пятницу с 10.00 до 17.00
(перерыв с 13.00 до 14.00), в суб�
боту с 10.00 до 14.00. 
Приемная комиссия: ул. Пряниш�
никова, д. 19, комн. 212а.  
Телефоны: (499) 976�11�23, 
(499) 976�45�25. 
Сайт: www.msuee.ru.

Московский
государственный институт
индустрии туризма имени
Сенкевича

Прием документов с понедель�
ника по пятницу с 9.00 до 16.30
в субботу с 10.00 до 14.00. 
Приемная комиссия: Крон�
штадтский б�р, д. 43а. 
Телефон: (495) 456�15�32. 
Сайт: www.mgiit.ru.

Международный независимы
эколого'политологический
университет
Прием документов с понедель�
ника по пятницу с 8.30 до 19.00
в субботу с 10 до 19.00.
Приемная комиссия: ул. Космо�
навта Волкова, д. 20. 
Телефон: (495) 231�44�45 
(многоканальный).  
Сайт: www.mnepu.ru.

Международный
университет в Москве
Приемная комиссия: Ленинград
ский пр�т, д. 17. 
Телефоны: (495) 220�44�84, (495
946�00�09. Сайт: www.interun.ru
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Отшумели выпускные
вечера, и теперь около
пяти тысяч вчерашних
одиннадцатиклассников
Северного округа
стоят на перепутье. 
Немногие из них уже
определились с выбором
будущей профессии,
а если и есть
представление о том,
чем хочется заниматься
и кем работать, то здесь
тоже не все просто:
сотни институтов
предлагают похожие
специальности, 
конкурс на престижные
факультеты ведущих вузо
огромен, конкуренция
среди абитуриентов
высока. В Северном округ
выпускников школ
в этом году ждут более
20 вузов, еще у нескольки
крупных учебных
заведений есть на севере
столицы учебные корпуса
Как правило,
в государственных
институтах, университетах
и академиях прием
документов на поступлени
идет до 25 июля, 
а в первых числах августа
уже появятся списки
счастливчиков –
потенциальных студентов
Нужно будет только успет
вовремя принести
подлинники аттестата
и сертификатов ЕГЭ
(при подаче документов
принимаются копии).  
Для тех, кто не уверен
в своих силах 
или решил освоить
рабочую специальность, 
колледжи и техникумы 
уже распахнули двери –
здесь прием идет 
до конца августа, 
а где�то и в сентябре.

Самые востребованные
специальности 2011 года

! Юриспруденция
! Экономика и управление
! Менеджмент
! Экономика
! Финансы и кредит
! Государственное и
муниципальное управление
! Реклама
! Менеджмент организации
! Управление персоналом
! Экономика и управление
на предприятии (по отраслям)
! Международные отношения
! Связи с общественностью
! Маркетинг
! Журналистика
! Иностранный язык
! Туризм
! Таможенное дело
! Бухгалтерский учет, анализ
и аудит
! Психология
! Мировая экономика

По материалам 
открытых источников

Т о п – 2 0

Поступающие 

на первый курс вправе

подать заявление не более

чем в пять вузов, по трем

направлениям подготовки

или факультетам 

в одном вузе.
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Московский финансово'
промышленный университет
«Синергия»
Приемная комиссия:
Ленинградский пр�т, д. 80, 
корп. Е, Ж, Г. 
Телефон: (495) 545�43�45. 
Сайт: www.mfpa.ru.

Московский
государственный
технический университет
гражданской авиации
Прием документов с понедель�
ника по пятницу с 10.00 до 16.00.
Приемная комиссия:
Кронштадтский б�р, д. 20. 
Телефоны: (499) 458�75�47, 
(499) 459�07�40.  
Сайт: www.mstuca.ru.

Московский
государственный
художественно'
промышленный университет
имени Строганова
Приемная комиссия работает
ежедневно со 2 по 7 июля с 10.00
до 15.00. Вступительные экзаме�
ны проводятся с 9 по 25 июля.
Экзаменационные работы не
возвращаются.
Приемная комиссия:
Волоколамское ш., д. 9, 
4�й этаж главного корпуса. 
Телефон: (499) 158�26�05. 
Сайт: www.mghpu.ru.

Московский институт
предпринимательства и права
Прием документов с понедель�
ника по пятницу с 10.00 до 18.00.
Приемная комиссия: Старопет�
ровский пр�д, д. 1а. 
Телефоны: (495) 786�78�00, 
(495) 740�23�38, (495) 778�67�37. 
Сайт: www.mipp.ru.

Московский институт
аналитической психологии
и психоанализа
Приемная комиссия: Ленинград�
ский пр�т, д. 64, комн. 525А (зда�
ние МАДИ). 
Телефон: (499) 155�08�59. 
Сайт: www.miapp.ru.

Столичный гуманитарно'
экономический институт
Приемная комиссия: Тимирязев�
ская ул., д. 58, 2�й этаж, офис 219
(здание МГАУ). Телефон: (499)
976�44�20. Сайт: www.sg�ei.ru.

Российская открытая
академия транспорта
Московского государственного
университета путей
сообщения
Приемная комиссия: Часовая ул.,
д. 22/2, комн. 336. 
Телефон: (495) 799�95�25 
(многоканальный). 
Сайт: www.rgotups.ru.

Российский
государственный аграрный
университет – Московская
сельскохозяйственная
академия имени Тимирязева
Прием документов с понедель�
ника по пятницу с 9.00 до 17.00
(перерыв с 12.00 до 13.00), в суб�
боту с  9.00 до 14.00.
Приемная комиссия:
Лиственничная ал., д. 2б, 
комн. 114–115. Телефоны: (495)
977�14�55, (495) 977�12�74. 
Сайт: www.timacad.ru.

Российский государственный
торгово'экономический
университет
Прием документов с понедель�
ника по пятницу с 10.00 до 17.00.
Приемная комиссия:
Смольная ул., д. 36, комн. 108. 
Телефон: (499) 458�51�13.
Сайт: www.rsute.ru.

Финансовый университет
при Правительстве
Российской Федерации
Прием документов с понедель�
ника по пятницу с 10.00 до 17.00,
в субботу и воскресенье с 10.00
до 14.00.
Приемная комиссия: 
Ленинградский пр�т, д. 49, 
офисы 102, 103. 
Телефоны: (499) 943�95�77, 
(499) 943�94�80. 
Сайт: www.fa.ru.

СРЕДНИЕ 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
УЧЕБНЫЕ 
ЗАВЕДЕНИЯ САО

Медицинский колледж № 1
Прием документов с понедель�
ника по пятницу с 10.00 до 18.00,
в субботу с 10.00 до 14.00. 
Психолог, проводящий обяза�
тельное профсобеседование, 
работает по будням с 10.30
до 16.00.
Приемная комиссия: 
Чуксин туп., д. 6. 
Телефон: (495) 611�52�47. 
Сайт: www.medcollege.ru.

Колледж архитектуры
и строительства № 7
Адреса: ул. Усиевича, д. 31; 
Зеленоградская ул., д. 11/ 52; 
ул. Вучетича, д. 3/1; 
Коровинское ш., д. 28.
Телефон приемной комиссии:
(499) 151�37�92. 
Сайт: www.kas�7.ru.

Политехнический колледж
№ 8 имени Павлова
Приемные комиссии подразделе�
ний: 
1�й Хорошевский пр�д, д. 8, стр. 1. 
Телефон: (495) 946�12�12. 
Дмитровское ш., д. 110а.
Телефон: (495) 485�53�55.
Ул. Приорова, д. 26. 
Телефон: (495) 450�09�37.
Петровско�Разумовский пр�д, д. 9.
Телефон: (495) 612�30�67.
Сайт: www.pk08.ru.

Колледж автомобильного
транспорта № 9
Прием документов с понедель�
ника по пятницу с 9.00 до 16.00.
Адреса: Керамический пр�д, д. 59;
1�й Амбулаторный пр�д, д. 8. 
Телефоны: (495) 480�65�11, 
(499) 152�29�70. Сайт:
http://www.k09.mskcollege.ru.

Колледж сферы услуг № 10
Приемная комиссия работает с 1
февраля. Прием документов с по�
недельника по пятницу с 9.00 до
17.00.
Приемная комиссия: Дмитров�
ское ш., д. 11а.
Телефон: (499) 976�39�97.
Сайт: http://k10.mskcollege.ru.

Колледж
предпринимательства № 11
Документы принимаются с 10.00
до 18.00.
Приемная комиссия: Ленинград�
ское ш., д. 13а. 
Телефоны: (499) 150�45�04, 
(499) 153�17�92. 
Сайт: www.kp11.ru.

Педагогический колледж
№ 13 имени Маршака
Прием документов с понедель�
ника по пятницу с 10.00 до 17.00,
в субботу с 10.00 до 14.00. 
Прием ведется до 13 августа.
Приемная комиссия: Б. Академи�
ческая ул., д. 77а, стр. 1. 
Телефон: (495) 482�50�92. 
Сайт: www.pk13.mskcollege.ru.

Электромеханический
колледж № 55
Прием документов с понедель�
ника по пятницу с 9.00 до 17.00.
Приемная комиссия: Михалков�
ская ул., д. 52. Телефон: (495) 601�
46�78. Сайт: www.ek55.ru.

Технический пожарно'
спасательный колледж № 57
Прием документов с понедельни�
ка по пятницу 10.00 до 16.30.
Прием ведется до 15 августа.
Приемная комиссия: Светлый пр�д,
д. 2а. Телефон:  (499) 158�85�15.
Сайт: www.college57.ru.

Театрально'художественный
колледж № 60
Прием документов с понедель�
ника по пятницу с 10.00 до 17.00,
в субботу с 10.00 до 15.00.
Приемная комиссия: 1�й Амбула�
торный пр�д, д. 8 стр. 2. 
Телефон: (499) 152�44�61. 
Сайт: http://k60.mskcollege.ru.

Колледж телекоммуникаций 
Приемная комиссия: Аванградная
ул., д.  Телефон: (495) 452�18�11.
Сайт: www.ctmtuci.ru.

Московский колледж
мебельной промышленности
Приемная комиссия: Клинская
ул., д. 8а. Телефон: (495) 451�30�98.
Сайт: www.mkmp.su.

Колледж Московского
института
предпринимательства и права
Приемная комиссия: Старопет�
ровский пр�д, д. 1а. 
Телефоны: (495) 786�78�00. 
Сайт: www.mipp.ru.

Московский авиационный
техникум имени Годовикова
Приемная комиссия: 
ул. К. Цеткин, д. 23. Телефоны:
(495) 450�12�23, (495) 450�11�53.
Сайт: www.maviatex.ru.

Политехнический колледж
имени Моссовета
Прием документов с понедель�
ника по пятницу с 10.00 до 17.00,
в субботу с 10.00 до 14.00.
Приемная комиссия: ул. Раско�
вой, д. 4. Телефон: (495) 612�31�
44. Сайт: www.k66.mskcollege.ru.

Государственное училище
циркового и эстрадного
искусства имени Румянцева
Приемная комиссия: 5�я ул. Ям�
ского Поля, д. 24. Телефон: (495)
614�62�49. Сайт: www.gucei.org.

Медицинское училище
при ГКБ имени Боткина
Прием документов с понедель�
ника по пятницу с 10.00 до 17.00.
Приемная комиссия: 2�й Боткин�
ский пр�д, д. 5, корп. 28. 
Телефон: (495) 945�23�04.
Сайт: www.mmkbotkina.ru.

Московский
государственный колледж
книжного бизнеса
и информационных
технологий
Прием документов с понедель�
ника по пятницу с 10.000 до
17.00, в субботу с 10.00 до 15.00
(перерыв с 13.00 до 13.30). 
Прием ведется по 1 сентября.
Приемная комиссия: 
ул. З. и А. Космодемьянских, д. 19.
Телефон: (495) 450�15�51. 
Сайт: www.mgkbit.com.
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Анекдот в тему
Приходит абитуриент в при�

емную комиссию пищевого ин�
ститута на собеседование. Си�
дит комиссия, скучает, а тут аби�
туриент какой�то странный, с
коробкой из�под ботинок под
мышкой.

– Присаживай�
тесь, – говорят ему,
– расскажите нам о
себе. Что вас приве�
ло в наш институт?
Вы, наверно, с дет�
ства хотели быть
поваром или конди�
тером?

– Да нет, – отве�
чает абитуриент. –

Я в детстве все больше русски�
ми народными сказками инте�
ресовался...

– Ну и...?
– Ну, поступил на филологи�

ческий...
– А что дальше?
– Проучился год и ушел отту�

да. Меня биология заинтересо�
вала.

– Понятно, а дальше?
– Так я и поступил на био�

фак, там еще год проучился и
ушел.

– Да вы, оказывается, летун,
молодой человек!

– Да нет, вы не думайте, я все
усвоил!

– Ну, хорошо, а что же все�та�
ки вас к нам�то привело?!

Абитуриент достает коробку
и высыпает ее содержимое на
стол. По столу разбегается во
все стороны дюжина крохот�
ных избушек на курьих ножках.
«Вот... Понимаете, они третий
день ничего не едят!»



8 июня примерно в 7.00
водитель автомобиля ВАЗ�
21093 серого цвета, следуя по
Дубнинской улице, напротив
дома 8а сбил пешехода и с
места аварии скрылся. 

14 июня примерно в 9.00
водитель машины синего цве�
та неустановленной марки,
следуя по улице Костякова,
напротив дома 17, корпус 1
сбил пешехода и скрылся с
места происшествия.

20 июня примерно в 14.40
водитель черной «Мазды–3»
у дома 21 на Бутырской ули�
це сбил одиннадцатилетнего
мальчика и скрылся. !

Очевидцев или лиц,
располагающих

информацией по ДТП,
просим связаться

с отделением розыска по
телефонам: (495) 601�05�23,

(495) 601�01�94, 
(495) 601�05�25 или 02.
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ТРИ ГОДА ЗА ОДИН ЗВОНОК

Сотрудники ОМВД России по
Головинскому району задержали
53�летнего москвича, подозревае�
мого в телефонном терроризме.

Незадолго до полуночи мужчи�
на в состоянии сильного алкоголь�
ного опьянения позвонил с город�
ского телефона в полицию и сооб�
щил о якобы готовящемся взрыве у

станции метро «Водный стадион». Определить адрес звонивше�
го для стражей порядка не составило труда. Протрезвев, задер�
жанный все осознал и признался, что просто хотел пошутить. 

Возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ – заведомо
ложное сообщение об акте терроризма. Карается это преступ�
ление, в том числе, и лишением свободы до трех лет. !

УХОДЯ, ЗАКРЫВАЙТЕ ДВЕРЬ

Дерзость квартирных воров удив�
ляет: в полицию обратился житель
одного из домов на Лобненской
улице, квартиру которого ограби�
ли, пока тот выносил мусор.

По словам пострадавшего, он
вышел на лестничную площадку к
мусоропроводу и неплотно за�
крыл за собой дверь. Возвращаясь
через несколько минут, хозяин

увидел, как из его квартиры кто�то выбежал, из коридора про�
пала сумка с деньгами и документами. Мужчина не сумел до�
гнать злоумышленника и позвонил в полицию.

Патруль, работавший на территории, задержал подозревае�
мого, им оказался 30�летний уроженец Мордовии. !

СХОДИЛИ ЗА ХЛЕБУШКОМ

В одном из супермаркетов на улице Ивана Сусанина стали
пропадать товары. Не сумев определить причину, сотрудники
службы безопасности магазина обратились в полицию.

В ОМВД по району Западное Дегунино заподозрили, что к
кражам причастен охранник магазина, уроженец Республики
Дагестан. Подтверждения догадки ждать долго не пришлось: в
ходе спецоперации стражи порядка «взяли» и охранника, и
двоих его подельников с поличным. Как выяснилось,
мужчины приходили в супермаркет в смену своего друга,
набирали полные сумки продуктов и промтоваров и уходили,
минуя кассу. Последняя «покупка», например, потянула более
чем на 20 тысяч рублей. !

НАЖЕНЩИНУ – С БУТЫЛКОЙ

Еще в мае в ОМВД по Савеловскому
району поступила информация о
нападении. У дома 25 по 2�й Квес�
сиской улице неизвестный не�
сколько раз ударил 57�летнюю
женщину бутылкой по голове и от�
обрал сумочку. Пострадавшая была
доставлена в реанимацию с череп�
но�мозговой травмой. Угроза жиз�

ни миновала, но теперь ей предстоит длительное лечение.
Больше месяца оперативники искали нападашего. В итоге

задержан подозреваемый – 21�летний уроженец Чувашии. Не�
смотря на юный возраст, он уже был неоднократно судим. Воз�
можно, молодой человек вновь отправится за решетку, возбуж�
дено уголовное дело по статье 162 УК РФ – разбой. !
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СОБЫТИЕ

Благодарим за помощь в подготовке материала 
пресс�группу УВД по САО

Единый бесплатный
номер вызова пожарных 
и спасателей 
с мобильного телефона 
01 – вызов МЧС с городского телефона
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Внимание, розыск

Глава МЧС России Влади'
мир Пучков с рабочим ви'
зитом посетил располо'
женную в САО поисково'
спасательную станцию
«Левобережная». 

Сегодня ПСС на левом бере�
гу канала имени Москвы имеет
в своем арсенале мотолодки
«Вельбот» разных конфигура�
ций, спасательную моторную
лодку, гребную лодку, катер на
воздушной подушке, а также
шесть комплектов водолазно�
го снаряжения. Часть этого ос�
нащения министру МЧС про�
демонстрировали в ходе пока�
зательной тренировки «Спасе�
ние утопающего». Владимир
Пучков оценил возможности
современных спасателей на
воде и отметил, что новые тех�
нологии – такие, как были про�
демонстрированы на ПСС «Ле�
вобережная», необходимо ис�
пользовать повсеместно, так
как при спасении людей счет
идет на секунды. «Чтобы обес�
печить безопасность населе�
ния, мы используем современ�
ные средства спасения и на�

блюдения. Для наиболее эф�
фективного мониторинга ак�
ваторий будем применять бес�
пилотники. Особое внимание
необходимо уделить профи�
лактике несчастных случаев на
воде. Это должно быть особым
вопросом для инспекторов Го�
синспекции по маломерным
судам МЧС России. Кроме того,
к этой работе мы планируем
привлекать добровольцев», –
отметил министр. 

Поисково�спасательная стан�
ция «Левобережная» образова�

на в 1957 году, в 2005�м спаса�
тели переехали в трехэтажное
современное здание. !

Министр МЧС посетил ПСС 
на Левобережной улице
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Спасательные станции
Северного округа:
! ПСС «Академическая»:
(499) 154�34�68, 
Б. Академическая ул., д. 32.
! ПСС «Центральная»: (495)
452�27�41, (495) 452�27�15,
Ленинградское ш., д. 43.
! ПСС «Левобережная»:
(495) 458�66�15, 
Левобережная ул., д. 6.

Н а ш а  с п р а в к а

На этот год запланировано
проведение четырех подоб�
ных выставок, на которые бу�

дут приглашены школьники и
студенты учебных заведений
округа. А первооткрывателями
в этом деле стали воспитанни�
ки «Гермеса» и ребята из го�
родских лагерей при школах
№№ 157 и 651.

Перед тем, как перерезать
символическую красную лен�

точку и открыть галерею, бой�
цы пожарной части № 31 про�
вели экскурсию для юных гос�
тей. Старший лейтенант Анд�
рей Содомцев показал детям
пожарные автомобили, кото�
рые специально выкатили из
гаражей на открытую площад�
ку: гостям разрешили поси�
деть в кабине, потрогать по�
жарные рукава и залезть на
вращающуюся платформу ле�

стницы. От таких возможнос�
тей были в восторге не только
подростки, но и их преподава�
тели. Оглянувшись на счаст�
ливые лица своих учеников,
они тоже решились посидеть
в кабине красного автомоби�
ля. И дети, и взрослые в этот
момент почувствовали себя
настоящими пожарными – ге�
роями, спешащими на по�
мощь. 

После открытия галереи
экскурсовод – специалист по
пропаганде Агентства граж�
данской защиты САО – рас�
сказал всем посетителям экс�
позиции не только об исто�
рии создания детских рисун�
ков, выставленных здесь, но и
о роли бойцов МПВО в борьбе
с пожарами в Москве в годы
Великой Отечественной вой�
ны, об истории создания мест�
ной противовоздушной обо�
роны; лекция сопровождалась
историческими фотография�
ми. В конце экскурсии дети
взяли брошюры и наклейки с

правилами поведения в опас�
ных ситуациях, пообещав экс�
курсоводу прочитать их и в
дальнейшем неукоснительно
выполнять все, о чем там гово�
рится. !

Адрес: Кронштадтский б�р,
вл. 18. Заявки на посещение

можно направлять
на электронную

почту:1561555@mail.ru.

Дата
Открытие галереи приуро�
чено к 75�летию создания
местной противовоздуш�
ной обороны Москвы –
предшественницы совре�
менной столичной граж�
данской обороны.

В пожарной части № 31

Сидя в кабине пожарной машины,
дети и взрослые чувствовали
себя настоящими героями

Рисунки, 
украшающие теперь

стены пожарной части, –
это работы

воспитанников Центра
развития творчества

детей и юношества
«Гермес», 

который вместе
с Управлением МЧС

по САО
уже не первый год

проводит для детей
конкурс «Огонь – друг,

огонь – враг». 
Пока в галерее 35 работ,

самому маленькому
автору всего 5 лет, 

но он и его товарищи
уже знают, какие

страшные беды
приносит пожар.

ОТКРЫЛАСЬ 
ГАЛЕРЕЯ

Н а ш а  с п р а в к а
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До войны, закончив Батай�
скую авиационную школу Граж�
данского Воздушного Флота, бу�
дущий Герой Советского Союза,
кавалер многих орденов, Почет�
ный пилот ВВС Югославии на�
чинал свою карьеру пилотом на
самолете У�2 для специального
применения, распрыскивая ядо�
химикаты над башкирскими по�
лями, засеянными кукурузой…
«Весной проклятого сорок пер�
вого года мой экипаж был ко�
мандирован на Украину для об�
работки шелковичных, табач�
ных и тех же кукурузных полей,
– рассказывает Дмитрий Серге�
евич. – Вся природа вокруг
предвещала, что урожай будет
хорошим: весна так быстро рас�
пространялась по Украине, что
даже «кузька» – жучок�вреди�
тель – не успел на первые свек�
личные побеги – его любимое
лакомство. И вот летали мы, ле�
тали, а 14 июня мне показали та�
кую бумагу: «Прекратить все ра�
боты, снять остатки масла и топ�
лива. С колхозом подписать ак�
ты приемки работ и срочно вы�
лететь на базу под Киевом». На�
до значит надо – перелетели.
Что такое? Неужели война?! Уже
22 июня мой экипаж вместе с
представителем разведуправле�
ния штаба Юго�Западного
фронта получил задание на за�
падной украинской границе.
Значит, действительно война…»

О том, что видел, летая над
линией фронта, Дмитрий Сер�
геевич не любит рассказывать:
хорошо вооруженный и подго�
товленный противник окружал
наши войска небольшими
группами и буквально истреб�
лял их. «Одним из наших зада�
ний была доставка агитацион�
ной печати. Доставлять�то мы
ее доставляли, но только читать
было некому: наши войска, не
успевая организованно отсту�
пать, ломились прямо через те
поля с пшеницей, которые мы
еще недавно обрабатывали, –
вспоминает Дмитрий Езерский.
– В апреле сорок второго меня
отправили в Ташкент для пере�
учивания на двухмоторный тя�
желый самолет Ли�2. Затем был
командирован в московский
аэропорт «Внуково». Именно
там началась моя основная ра�
бота – на белорусских парти�
зан. Вылетать к ним нужно бы�
ло по ночам, искать в Беловеж�
ской пуще маленький аэродро�
мчик и оставлять там груз – бо�

еприпасы, технику, даже ко�
мандный состав.

Летал я вначале вторым пи�
лотом, потом командиром ко�
рабля – уже американского са�
молета Си�47 (с нашим Ли�2 у
них общий прототип). Где�то в
сентябре 43�го десять самоле�
тов 10�й гвардейской отдельной
авиатранспортной дивизии, ко�
торая базировалась во «Внуко�
во», были командированы в
Крым. В их числе был и мой эки�
паж. Работа та же самая: снабже�
ние партизан, но теперь прихо�
дилось с удвоенным вниманием
следить за горным рельефом,
который сильно отличался от
привычного равнинного. И вот
однажды вечером на У�2 приле�
тел к нам на базу человек, ока�
завшийся командующим 4�й
воздушной армией генералом
Вершининым. От него мы услы�
шали такие слова: «Я не прика�
зываю, а обращаюсь к вашей со�
вести – военной, советской!»
Оказалось, что в горах под Сим�

ферополем в окружение попал
отряд партизан. Вырваться он
не мог, поскольку там были дети,
подлежащие уничтожению за
связь с подпольем. Их надо спа�
сать, но условия для больших са�
молетов в той местности совер�

шенно неподходящие. Будущий
Герой Советского Союза Григо�
рий Таран, возглавлявший груп�
пу, решил: «Надо попробовать»!
Вот мы с ним и полетели на раз�
ведку. Площадка оказалась дей�
ствительно очень плохая, не�
удобная, но мы сели с первого
раза, потому что возможности
развернуться и уйти на второй
круг просто не было. Дали указа�
ния командиру партизанского
отряда, где подравнять площад�
ку, и, забрав с собой 16 ребят,

улетели обратно на базу. За пять
полетов нам удалось вывезти
272 ребенка. Именно за выпол�
нение этой, хоть и сложной, но
милой сердцу задачи я получил
представление к званию Героя
Советского Союза».

Документы о представлении
где�то затерялись в суматохе
военного времени, а Дмитрий
Сергеевич уже был командиро�
ван в Италию, на базу под горо�
дом Бари. «Работодателями»
Езерского стали на этот раз
югославские партизаны: те же
ночные вылеты, постоянно ме�
няющиеся погодные условия,
горные площадки, двухсотки�
лометровая полоса Адриатиче�
ского моря, переполненные ра�
неными партизанами самоле�

ты, посадки в тылу противни�
ка… Самым яростным врагом
оказались именно метеоусло�
вия: теплое течение Адриатики
в сочетании с холодным гор�
ным воздухом просто отрубали
несовершенные на тот момент
электросистемы самолетов. В
один из вылетов в нос машины,
управляемой Езерским, даже
попала шаровая молния! Эта
встреча стоила летчику трех
дней госпиталя и подорванно�
го здоровья. Но и в этих тяже�
лых условиях мастерство пило�
та, его выдержка, отвага, мужес�
тво и настойчивость снискали
Дмитрию Сергеевичу заслу�
женную славу. Он был отмечен
югославским правительством:
удостоен звания «Почетный
пилот ВВС Югославии» с золо�
тым нагрудным знаком и дип�
ломом. В несуществующей бо�
лее стране эта награда по зна�
чимости приравнивалась к со�
ветской звезде Героя.

После войны Дмитрий Серге�
евич стал летать на международ�

ных линиях. Именно под его уп�
равлением был совершен пер�
вый правительственный рейс в
Индию в 1947�м году – для учас�
тия в работе конференции на�
родов Ближнего и Среднего Вос�
тока. Экипажи Езерского откры�
вали первые полеты в Копенга�
ген, Стокгольм. Ему доверяли во�
зить даже самое ценное в Совет�
ском Союзе: политическое руко�
водство. Дмитрий Сергеевич со�
вершил десятки специальных
полетов с советскими и зарубеж�
ными пассажирами номер один
на борту.

«Другими словами, белый
свет я повидал, – говорит Дмит�
рий Езерский. – Видел Папу
Римского, благословил он меня
и мой экипаж. В Нью�Дели сидел
как�то на скамейке и болтал с
молодой индийской девушкой.
Оказалось, это была Индира
Ганди. Самое интересное, что
много лет спустя мы случайно
встретились еще раз, но уже в
Москве, в индийском посольст�
ве. И ведь узнали друг друга!» !

Летать приходилось при сложнейших
погодных условиях . однажды
в машину попала шаровая молния

Современныйсамолет носит имя жителя САО

Дмитрий Езерский –
пилот, небо – его
рабочее место.
В своей профессии
он сделал так много,
что «Аэрофлот»
за заслуги летчика
перед компанией
и авиацией в целом
присвоил одному
из своих самолетов
его имя –
«Дмитрий Езерский». 
Причем какому самолету –
российскому красавцу  
«Сухой СуперДжет 100»!
Случай уникальный,
ведь обычно транспортные
средства или иные объекты
называют в честь 
уже почивших героев, 
а «Дмитрий Езерский» 
начал летать уже при жизни
своего легендарного «тезки»
из Северного округа.

Самолеты «Аэрофлота», 
названные в честь легендарных 
пилотов отечественной авиации:

EK�95015 – «Юрий Гагарин»;
RA�89001 – «Михаил Водопьянов»;
RA�89002 – «Дмитрий Езерский»;
RA�89003 – «Иван Орловец»;
RA�89004 – «Харитон Цховребов»;
RA�89006 – «Евгений Барабаш»;
RA�89007 – «Дмитрий Барилов»;
RA�89008 – «Георгий Бенкунский»;
RA�89009 – «Василий Борисов».

ДМИТРИЙ ЕЗЕРСКИЙ–
ЧЕЛОВЕК И САМОЛЕТ



В Управлении ООПТ по
Северному округу не толь'
ко проводят мероприятия
для детей и взрослых, но и
готовят новое поколение
экологов – здесь недавно
проходили практику сту'
денты Московской госу'
дарственной академии
коммунального хозяй'
ства и строительства.

Специалисты Управления
познакомили будущих кол�
лег с деятельностью учреж�
дения, напомнили о прави�
лах поведения в заповедных
местах столицы, богатых

флорой и фауной. Студенты
побывали на территории
Химкинского ландшафтного
заказника и орнитологичес�
кого заказника у платформы
Марк, а также посетили па�
мятник природы «Молжани�
новское верховое болото».

Спустя десять дней после
начала практики студенты
МГАКХиС покинули своих
педагогов�руководителей,
получив напоследок хоро�
шие оценки в ведомостях.
Возможно, окончив вуз, они
еще вернутся в САО, чтобы
охранять и исследовать при�
родные территории. !

Студенты.практиканты
изучали природу САО

Школьники Левобереж'
ного района смогли свои'
ми глазами увидеть, как
именно готовятся кос'
монавты к очередно'
му полету – ребята
побывали в Звезд'
ном городке. Для
любознаек двух'
часовая экскурсия
в мир космоса – отлич'
ный подарок к концу
учебного года.

40 учеников районных
школ вместе с экскурсово�
дом обошли весь Центр под�
готовки космонавтов: увиде�
ли, например, уникальную
центрифугу, аналогов кото�
рой нет во всем мире. Она ве�
сит аж 320 тонн, именно в
ней моделируются перегруз�
ки, которые испытывает кос�
монавт во время полета к
звездам. Кроме того, ребята
посетили гидролаборато�
рию, в которой покорители
неба оттачивают мастерство
по передвижению в безопор�
ном пространстве, имитируя
выход в открытый космос.
Узнали школьники и о том,
что питание для путешест�
венников по Вселенной –
специальное, разложенное
по баночкам и тюбикам. Все
как на земле: индейка с ово�
щами, сок, хлеб, вот только
форма другая, не похожая на
привычную землянам.

Такая экскурсия – настоя�
щий подарок, ведь городок,
основанный еще в шестиде�
сятых годах прошлого столе�
тия, до сих пор считается за�
крытым. Живут в нем люди,
так или иначе, связанные с

небом, здесь легко можно
встретить на улице космона�
втов или, например, врачей,
которые тщательно следят за
здоровьем своих подопеч�
ных. «Ребята очень довольны
экскурсией. Конечно, пойти
по стопам Юрия Гагарина из
них мало кто отважится, ведь
здесь они поняли, насколько
сложно пройти подготовку и
покорить космос. Школьни�
ки и раньше знали о полетах
немало, ведь с нами поехали
лишь те, кому эта тема дей�
ствительно интересна. Они
все увидели своими глазами
и узнали немало любопыт�
ных фактов из истории от�
ечественной космонавтики»,
– говорит ведущий специа�
лист по спорту и досугу му�
ниципалитета ВМО Левобе�
режное Ольга Дмитриева. !

Звездный городок – посе�
лок городского типа, рас�
положенный в 25 километ�
рах от Москвы в северо�во�
сточном направлении. В
открытых источниках мес�
тоположение закрытого
военного городка стало
упоминаться лишь в девя�
ностые годы.

Н а ш а  с п р а в к а

Школьники посетили
Звездный городок
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После капитального ре'
монта открылся социаль'
ный приют «Ховрино». Это
значит, что маленьких жи'
телей Северного округа, ос'
тавшихся без попечения
родителей, будут направ'
лять сюда, а не распреде'
лять по разным учрежде'
ниям, как это было полго'
да, пока шел ремонт. 

«Наш приют был создан в
2003 году, – рассказала дирек�
тор Татьяна Ярунина. – Здесь
дети, статус которых еще не ус�
тановлен, находят временный
дом. У них могут быть закон�
ные опекуны или родители, но
ребята все равно нуждаются в
поддержке». Самый распро�
страненный случай: родители
уходят в запой. Бывает, что ма�
ма или папа оказывается в
больнице, а родных или знако�
мых нет – ребенок остается
один. В этих и многих других
случаях он попадает в приют.
Здесь малыши не просто нахо�

дятся, ожидая решения своей
судьбы. В приюте созданы все
условия, чтобы восстановить
душевное и физическое здоро�
вье маленького человека, разви�
вать его и показать, что жизнь
может быть светлой. Ведь боль�
шинство детей, которые сюда
попадают, видят только изнан�
ку жизни. «Приют рассчитан на
50 человек, – говорит заведую�
щая отделением социально�
правовой помощи Татьяна Бой�
цова, – но так много у нас нико�
гда не бывает. Сейчас, напри�
мер, 16 детей живут круглосу�
точно, 20 ходят в отделение
дневного пребывания. С ними
занимаются, помогают делать
уроки, общаются, ведь ребята
часто чувствуют себя неком�
фортно и дома, и в школе». 

Год назад сотрудники орга�
низовали две мобильные соци�
альные службы. Одна из них
оказывает разовые услуги семь�
ям с детьми, которым сложно
доехать до больницы, сходить в
магазин. Другая помощь – экс�

тренная, для несовершенно�
летних. «Мы, например, реаги�
руем на срочные вызовы, кото�
рые поступают от комиссий по
делам несовершеннолетних,
от соседей», – говорит заведу�
ющая этой службой Людмила
Прасолова.

Главный результат работы
всех служб – в том, что боль�
шинство детей возвращаются
в семью, к одумавшимся роди�
телям. Ведь даже самый луч�
ший временный дом никогда
не заменит родной. !
Адрес: Зеленоградская ул., д. 35б. 

Телефон горячей линии: 
(495) 707�70�13.
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Здесь учат не только делать
очки и подбирать контактные
линзы. Ребята проходят пред�
меты, связанные с маркетин�
гом, целый блок технических
и медицинских дисциплин, а
студенты, получившие квали�
фикацию оптометрист, могут
подбирать методы коррекции
зрения. Студенты учатся и об�
ращаться с техникой, ведь в
здании на Смольной улице
есть несколько лабораторий,
некоторые из которых не от�
личишь от кабинета оптомет�

ристав реальном салоне опти�
ки или клинике. Обучают здесь
исключительно на новейшей
технике. «Готовить студентов
на оборудовании даже сегод� няшнего дня нет смысла. Они

получат дипломы через не�
сколько лет, и нам необходи�
мо, чтобы наши выпускники
были конкурентоспособными
и могли работать с самой со�
временной техникой», – гово�
рит преподаватель спецдис�
циплин технического блока
Виктор Ерохин.

Совсем недавно в колледже
открылась новая специаль�
ность по обслуживанию и ре�
монту медицинской техники,
что, по мнению специалистов,
очень кстати, ведь в клиниках
меняется парк оборудования,
на смену старым приходят вы�

сокотехнологичные и совре�
менные аппараты, и специали�
сты, которые смогут их обсу�
живать, будут востребованы. 

Для поступления выпускни�
кам одиннадцатых классов до�
статочно сертификатов ЕГЭ по
русскому языку и математике, а
закончившим девять классов –
результатов ГИА. По словам вы�
пускников, особенно интерес�
но учиться будет любителям
точных наук, но и гуманитари�
ям скучать не придется. !

Адрес: Смольная ул., д. 10а.
Телефоны: (495) 645�58�26,

(495) 645�58�27.
Сайт: www.msmo.info.

Я–ОПТОМЕТРИСТ
Уникальные специалисты 
получают образование в САО

Оптометрия – направление
медицинской оптики, разра�
батывающее методы опреде�
ления оптических дефектов
глаза и их коррекции с по�
мощью оптических средств.
В отличие от офтальмоло�
гов, которые осуществляют
медицинское и хирургичес�
кое лечение, оптометристы
производят первичную диа�
гностику, подбирают сред�
ства коррекции зрения.

Н а ш а  с п р а в к а

Специалистов
по медицинской оптике

в нашей необъятной
стране обучают всего

два учебных заведения,
одно из них – колледж
предпринимательства

№ 11, который находится
в Северном округе

столицы. 
С таким образованием

точно не пропадешь:
все выпускники
трудоустроены, 

и многие студенты
работают 

уже с третьего курса. 
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Снова вместе



«На площадку приглашается
команда «Победа»!» – на трени�
ровке, которая проходила на
базе в районе Восточное Дегу�
нино – родине российского
черлидинга, эти заветные сло�
ва произносит тренер Екате�
рина Хейфец. Двадцать девчо�
нок в ярких костюмах, с плака�
тами, флагами и помпонами
выбегают на площадку. Черли�
динг – это праздник, по�друго�
му не скажешь. Зажигательная
музыка, танцы, бесконечные
перестроения, поддержки и
улыбки, улыбки, улыбки... Од�
новременно это серьезный
спорт, требующий усилий.

«Черлидинг с каждым годом
становится все популярнее в
России, – рассказывает Екате�
рина Хейфец, пока девочки по�
вторяют акробатические эле�
менты: сальто, перевороты,
шпагаты. – Правда, до сих пор
многие воспринимают нас ско�
рее как группы поддержки, хо�
тя большинство команд все�та�
ки больше ориентированы на
спорт, а не на шоу. В черлидин�
ге существуют возрастные ка�
тегории: дети, юниоры, взрос�
лые, – и есть отдельные номи�

нации. «Чир» – это элементы
гимнастики и акробатики, по�
строение пирамид и танце�
вальные перестроения под
кричалки. «Данс» – спортивные
танцы с элементами гимнасти�
ки, они должны выполняться
пластично и синхронно. «Чир�
микс» – выступления смешан�
ных команд, где участвуют и
девчонки, и ребята».

Программа в номинации
«чир», которую готовит для
чемпионата Европы команда
«Победа», состоит из многих
элементов: танцы, групповые
станты (когда несколько чело�
век поднимают одного), кри�
чалка, пирамида и акробатиче�
ские этюды. Команда работает
над программой полгода. Сна�
чала ее показали на первен�
стве Москвы, потом усложни�
ли и с ней стали вторыми на
национальных соревновани�
ях. Юниоры едут на чемпио�
нат Европы впервые, это вол�
нительно и для спортсменок, и
для тренера. «Я не знаю, что
подготовят соперники, – гово�
рит Екатерина Хейфец. – Но
надеюсь, что мои девочки вы�

ступят отлично. У них есть все
шансы, я вижу, что они выкла�
дываются на сто процентов».
На заключительной трениров�
ке поддерживает подруг по ко�
манде и капитан Юлия, кото�
рая не сможет поехать на чем�
пионат: «Конечно, мне жаль,
что я не буду с ними. Но увере�
на: команда победит. Смотри�
те, за два часа тренировки дев�
чонки просто выдохлись, де�

лают все из последних сил, но
делают! Они настоящие спорт�
сменки».

Двухминутная передышка.
Команда группового станта
обсуждает тренировку. Все дев�
чонки разного возраста, от 12
до 16 лет, разной комплекции
и даже уровня подготовки. Чер�
лидинг – это массовый спорт,
и найти в нем себя может каж�
дый. «Я в команде флайер – ме�
ня подкидывают, – рассказыва�
ет миниатюрная Тася. – Это
очень ответственно. Если я не
удержусь наверху – все, спи�
сывается сразу несколько бал�
лов».

Черлидинг как командный
вид спорта требует абсолют�
ного доверия друг к другу.
Споттеры – те девчонки, кото�
рые подкидывают флайера,
страхуют и ловят, отвечают за
его жизнь. «У каждой из нас
своя зона ответственности, –
рассказывает споттер Аня. –
Когда мы поднимаем Тасю,
кто�то держит ее за переднюю
часть бедер, кто�то за заднюю,
кто�то за голени. Мы должны
чувствовать, как она подня�

лась и куда будет падать, что�
бы правильно ее поймать».

Все девочки оказались в
черлидинге по�разному: кого�
то привели подруги, кто�то ус�
лышал о нем от знакомых или
в школе. Их объединяет одно:
придя в черлидинг, уйти из
него невозможно. «Это радост�
ный спорт, – рассказывает
тренер Екатерина Хейфец. –
Мы создаем настроение пози�
тива, света, улыбок. Я в черли�
динге с 2000 года, три года на�
зад решила взять команду, а вот
теперь тренирую и взрослых,
и юниоров. Страшно волни�
тельно, даже представить себе
не могу, что буду чувствовать,
когда «Победу» вызовут на пло�
щадку чемпионата Европы». !

Следите за итогами
чемпионата Европы

по черлидингу на сайте:
http://www.cheerleading.ru.

В этом году 
Федерация черлидинга

России отправляет 
на чемпионат Европы

в Италию
250 спортсменов –

22 команды в восьми
номинациях.

Это рекордный по числу
участников состав

национальной сборной.
Среди них три команды

представляют клуб
«Ассоль» Северного
округа, в том числе

и команда юниоров
«Победа».

ЧЕРЛИДИНГ
Наша «Победа» 
на чемпионате Европы
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В седьмом туре дебютанты
II Чемпионата московско'
го региона по мини'фут'
болу сумели «обнять» ито'
говую таблицу тура с двух
сторон. А претендующие
на чемпионство «Штурм»
и «Трололо» серьезно осек'
лись, чем и воспользовал'
ся ФК «Север», родиной ко'
торого является САО.

В групповом этапе одним
из самых интересных был
матч двух команд, редко не
попадающих в финал, –
«Штурма» и «Билайна», кото�
рые, однако, сыграли вничью
1:1. Затем дебютанты из «Три�
умфа» обыграли мощных
конкурентов и стали вторыми
в группе А, потеснив «Штурм».
Первое место у «Билайна».

В группе Б команды по�
разили высоким темпом иг�

ры. Трем из четырех команд
удалось добиться побед каж�
дой дважды, и только «Сегар�
ту» не повезло. В итоге из
группы вышли «Север» и
«Ригель».

В полуфинале ветераны
чемпионата показали класс:
«Билайн» обыграл «Ригель»
(4:1), а северяне – «Триумф»
(5:1). В матче за третье мес�
то «Ригель» добил  «Триумф»,
обыграв команду Николая
Мальцева со счетом 6:2.

В финале встретились
«Билайн» и ФК «Север». Пер�
вые – традиционные лидеры,
вторые – отдают инициати�
ву. Закончив первый тайм со
счетом 2:1, «желто�черные»
не упустили момент во вто�
ром и закончили матч со сче�
том 3:1, завоевав золото тур�
нира.

Награды призерам по тра�
диции вручили почетные го�
сти – игрок сборной в 90�е
годы, семикратный чемпион
России Дмитрий Хлестов и
голкипер национальной
женской сборной по мини�
футболу Ирина Кулакова. !

Связаться
с организатором

чемпионата 
Игорем Кугушевым 

можно по телефону: 
8�903�595�95�95.

Как новички
финалистов потеснили

Молодых, спортивных и
активных ребят Северно'
го округа Центр молодеж'
ного парламентаризма
приглашает на турнир по
пейнтболу.

Главной особенностью
турнира станет мультикуль�
турный состав команд, что

должно привлечь внимание
молодежи к межэтническим
проблемам. Цель подобного
мероприятия – помочь моло�
дому поколению горожан
воспитать в себе толерант�
ность и завести новых друзей
среди представителей разных
национальностей. Первая иг�
ра пройдет в учебно�методи�
ческом центре «Воскресен�
ское» 12 июля, начало в 9.30. !

Запись на игру по телефону: 
(499) 500�40�35 (Ирина) 

или на электронной почте:
molparlam@yandex.ru.
Участие бесплатное.

Все краски
пейнтбола
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В парке Дружбы прошел спортивный праздник, посвящен�
ный 60�летию возрождения олимпийского движения в СССР
и 55�летию Всемирного фестиваля молодежи и студентов в
Москве.

«Сегодня прошли турниры по самбо среди спортсменов и по дзюдо
среди ветеранов, матч по боксу между сборными России и Венгрии. А
все зрители смогли принять участие в играх – мини�футболе, волейбо�
ле и других», – говорит один из организаторов соревнований, дирек�
тор патриотического клуба «Александр Невский» Виктор Голынин.Ф
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Борьба в парке Дружбы 

Москвичи в Италии
Спортивный клуб «Ас'
соль» из САО представят
на чемпионате Европы не
только юниоры из «Побе'
ды», но и команды взрос'
лых – «Электра» и «Джэм». 

«С каждым годом уровень
российских команд растет, –
говорит депутат Мосгорду�
мы, президент Федерации
черлидинга России Виктор
Иванов. – В прошлом году в
Гонконге мы стали чемпио�
нами мира, и я уверен, что на
этот раз покорим Европу.
Черлидинг становится все
более популярным в нашей
стране, потому что это дей�
ствительно массовый спорт,
зрелищный и красочный.
А секрет успеха российских
команд – прекрасные спорт�
смены и профессиональные
тренеры, которые работают
как одна команда».

К о м м е н т а р и й

Черлидинг – радостный спорт:
здесь создают настроение
позитива, света, улыбок
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Клуб культуры и эстетики
«Родничок» 8 июля в 11.00
приглашает на семейную
спортивно'развлекатель'
ную эстафету. 

В программе: веселые кон�
курсы, викторины и игры для
детей и взрослых, танцы и
многое другое. Приглашаются
все желающие.

Адрес: улица Юннатов, 
дом 17б.

Приглашаем

В Центральном доме
охотника и рыболова,
расположенном в Голо'
винском районе, работа'
ет музей, где постоянно
проводятся интересные
экскурсии, на которых
рассказывается об этих
двух древнейших заняти'
ях человечества. Сотруд'
ники музея совместно с
Управлением ООПТ по Се'
верному округу недавно
организовали мастер'
класс под названием «Уз'
най, чей след», на который
пригласили кадет Перво'
го кадетского корпуса.

«Мы пригласили  ребят, по�
тому что наша цель – воспи�
тать экологически грамотное
подрастающее поколение, –
говорит директор музея охо�
ты и рыболовства Оксана
Шевчук. – Кадетам будет инте�
ресно узнать о животных и их
повадках, тем более это, в ос�
новном, мальчишки, потенци�
альные охотники. Важно, что�
бы ребята понимали смысл
охоты, видели в ней искусство,
а не развлечение. Испокон ве�
ков люди не только добывали
трофеи, еду, но и регулирова�
ли численность зверей».

Для ребят провели экскур�
сию по залам музея, где они
увидели чучела животных и
птиц, которые сгруппирова�
ны по климатическим и при�
родным зонам России. Часть
экспозиции посвящена Вели�
кой Отечественной войне: на
стенде размещены фотогра�
фии знаменитых снайперов,
все эти люди в мирное время
были охотниками. «Экскур�
сия входит в учебный план по
биологии, – говорит воспита�
тель 3 курса, капитан второго
ранга Александр Верховский.
– А полученные сегодня зна�
ния пригодятся на тактичес�
ких учениях».

Сам мастер�класс прохо�
дил возле уникального брон�
зового диска. «Этот экспонат
единственный на Земле, ана�
логов ему нет ни в одном му�
зее мира, – рассказывает Ок�
сана Шевчук. – Идея создания
бронзового диска со следами
животных возникла более
двадцати лет назад, а осущес�
твить ее удалось только в
2008�м. На диске диаметром
два метра и весом более трех
центнеров вытиснены харак�
терные почерки хода рыси,
волка, бурого медведя, горно�
стая, барсука, лося и других
животных. Сотрудница музея
Ольга Михальская подробно
рассказала кадетам о каждом
следе, о том, кому он принад�
лежит, а ребята активно зада�

вали уточняющие вопросы.
«В разработке первого мас�
тер�класса принимали учас�
тие все сотрудники музея. Мы
собираемся подготовить еще
одну образовательную про�
грамму, связанную с наскаль�
ными рисунками. Обязатель�
но пригласим целевую ауди�
торию, например, студентов
исторического факультета», –
говорит Ольга Михальская.

Чтобы закрепить знания,
кадеты, разделившись на две
команды, угадывали «хозяев»
следов. Споров, версий и об�
суждений было много, но в
итоге обе команды отлично
справились с задачей.

В следующем году музею
охоты и рыболовства испол�
нится 25 лет, отметить юби�
лей сотрудники планируют
выставками и пополнением
экспозиции, посмотреть ко�
торую можно бесплатно. !

Адрес музея: 
Головинское шоссе, дом 1.

Телефоны: (495) 459�11�34,
(495) 646�67�07 (доб. 2252).

Посещение музея
по предварительной

договоренности.

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

Проверь себя!

Ответы на стр. 15

Центр культуры и
творчества «Нега»
приглашает всех жи'
телей Северного окру'
га 5 июля в парк Дуб'
ки на творческую мас'
терскую «Ритм». 

В программе меро�
приятия – проведение
мастер�классов по раз�
личным направлениям:
«Сильные. Смелые. Лов�
кие. Умелые», «Рисуем
акварелью», «Веселый
апельсин», «Играриум» и
многое другое. !

Начало в 12.00.
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Вы пишете, что жизнь пос�
ле второй беременности как
будто закончилась. Как я по�
нимаю, вы мучаетесь оттого,
что одновременно хотите
быть и примерной домохо�
зяйкой, и хорошей матерью, и
успешной женщиной. Однако,
увы, это часто вещи несовмес�
тимые, приходится расстав�
лять приоритеты. Сейчас вам
не изменить того, что есть се�
мья и двое детей. Кроме того,
если второй ребенок родился,
то вы подсознательно уже сде�
лали выбор в пользу него. 

В данный момент вы мать
двоих маленьких детей, и
это, безусловно, тяжело. Дети
взрослеют, постепенно тре�
буют все меньше внимания, и
потихоньку у вас появится
время на себя. Сейчас вы
утомлены и физически, и мо�
рально – тем, что планы на
будущее не реализовались,

мечты оказались напрасны�
ми. Но вы еще молоды, и
многое зависит от настроя.
Постарайтесь научиться за�
мечать в ситуации не только
проблемы, но и радости ма�
теринства, а также не забы�
вать, что такие нагрузки –
временное явление. При же�
лании вы и карьеру постро�
ить успеете: наоборот, в этом
вам будет легче, ведь вы уже
исполнили свой материн�
ский долг. !

Мне 28 лет, двое детей�погодков: два годика и годик. Первая
беременность была неожиданной. До появления ребенка я с
будущим мужем серьезных отношений не планировала,
поэтому после создания семьи пришлось подстраиваться «по
ходу». Но решила, что не буду забывать о себе: старалась
выходить с подругами в свет, оставляя ребенка с няней. Но
через короткий срок я забеременела снова, и на этом моя
жизнь как будто закончилась! Я ничего не успеваю: нужно
приготовить еду, навести порядок, присматривать за
детьми. Ощущение, что я в тупике. До первой беременности
были планы: получить второе образование, построить
карьеру, путешествовать. А получилось, что я привязана к
дому. Начинаю впадать в депрессию, и даже младшая дочь
вызывает раздражение. Подскажите, как мне совсем не
потерять себя?

Трудно быть мамой
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КЛУБ «ЛАДОГА»

Весь июль продлится фотовы�
ставка «Российские пейзажи».
Адрес: Валдайский пр�д, д. 8, стр. 1.
Телефон: (499) 457�44�14.

КЛУБ «ОГОНЕК»

Каждую среду июля прохо�
дят мероприятия в рамках цик�
ла «Удивительный мир» – про�
смотр познавательных филь�
мов о животных, странах, про�
исхождении человека. 
Начало в 12.00.
Адрес: Зеленоградская ул., д. 33а.
Телефон: (495) 451�57�71.

БИБЛИОТЕКА № 227

Со 1 по 30 июля пройдет фо�
товыставка молодого дизайне�
ра Ольги Захаровой «Ах, лето,
лето…» из цикла «Природы чуд�
ные мгновенья».
Адрес: Дубнинская ул., д. 16, корп. 1.
Телефон: (499) 481�62�10.

БИБЛИОТЕКА № 78

С 3 по 30 июля пройдет по�
этическая фотовыставка «За
двумя рамками» авторского ли�
тературного общества эгоцет�
риков «АЛОЭ». 

Суть выставки в том, что
каждый экспонат здесь – это
пара рамок, объединенных об�
щей темой: одна с фотографи�
ей, а другая – со стихотворени�
ем. Фотографы – Алексей Ма�
шутиков и Елена Белеванцева,
авторы стихов – Игорь Мали�
нин, Ольга Русакова и Алексей
Шмелев. Подробнее об «АЛОЭ»
– на сайте http://aloeclub.ru.

Авторы будут присутство�
вать на выставке 7 июля.
Адрес: Дмитровское ш., д. 50,
корп. 1.
Телефон: (499) 790�43�45.

БИБЛИОТЕКА № 75 ИМЕНИ
МАКСИМА ГОРЬКОГО

8 июля – презентация книги
поэтессы Аллы Козыревой «Я
верю в расписанье Бога». Нача�
ло в 14.00.

Адрес: Тимирязевская ул., д. 17,
корп. 1. 
Телефон: (495) 611�57�56.

БИБЛИОТЕКА № 257
12 июля – «Москва – Дрезде�
ну: спасенные шедевры». Пре�
зентация выставки репродук�
ций картин Дрезденской гале�
реи. Начало в 16.30.
Адрес: ул. Бусиновская Горка, д. 5.
Телефон: (495) 486�16�49.

АНОНС

Адрес отдела психологи�
ческой помощи САО: 
3�й Лихачевский пер., д. 3,
корп. 2. 
Прием по предваритель�
ной записи. 
Тел.: (495) 454'44'08.
Неотложная психологи�
ческая помощь: 051
(круглосуточно).
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На ваши вопросы отвечает 
психолог Мария МЯГЧЕНКОВА

ВОПРОС ПСИХОЛОГУ
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8 июля на двух парковых танцплощадках пройдет окружной
фестиваль «Любовь – волшебная страна», подготовленный си�
лами Управления культуры САО и ДК «Онежский».

Парк Дубки, детский городок «Бригантина» – начало в
12.00; парк Северного Речного вокзала – начало в 15.00.

Телефоны для справок: (495) 456�55�46 (Управление
культуры), (495) 453�92�41 (ДК «Онежский»).

Угадай, чей след

Ф
от

о 
ав

то
ра

ВЫ
С

ТА
ВО

Ч
Н

Ы
Е 

ЗА
Л

Ы
, Т

ЕА
ТР

Ы
, Б

И
БЛ

И
О

ТЕ
К

И
. АФИША

Ритмы
в Дубках

С
Е

М
Ь

Я
  

  
  

 .



15№ 15 (166), июнь 2012 года

Принимаются дети и подростки, 
имеющие проблемы с поведением и обучением.

ГБОУ Специальная общеобразовательная

школа № 1

Адрес: Соболевский пр�д, д. 17а. 
Телефоны: (499) 153�62�91, (499) 153�91�21.

объявляет набор учащихся в 3–8 классы.

СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ

(495) 316�86�55 – 
Управление ФСКН России по городу Москве

(499) 151�63�13 – 
дежурная служба по САО (круглосуточно)
Адрес: 123315, Москва, 
ул. Лизы Чайкиной, д. 5/23

Адрес НД № 11: ул. Куусинена, д. 4, корп. 3, 
телефон: (499) 195�00�51 
Отделение медико�социальной помощи 
детям и подросткам: 
ул. З. и А. Космодемьянских, д. 6

ТВОЙ ПЕРВЫЙ ШАГ К СПАСЕНИЮ

С т р о ч н а я  р е к л а м а

Водитель на авто�эвакуатор. Место
стоянки Восточное Дегунино.
т.8 (926) 484�08�69
Консъержка на постоянную работу.
Жен. от 50 л. Гр. раб. 1/3. З/п 830
руб/смена на руки. Место работы
Ховрино, САО. Тел. 8�985�125�33�09
с 14 до 19 ч.
Повар�универсал, РФ, м/к, 2/2, оклад
25000. тел.8�967�245�0650
Продавец�консультант мягкой мебели в
ТЦ «Мебель Сити» без опыта работы.
ст. м «Алтуфьево», гр. раб. 2/2. 
Т.8�916�781�90�82
Сотрудники для выездной работы. 
З/п от 40т.р. До 30 лет. 995�93�45
Стабильно от 40000 р. т.8�917�573�54�06

СТРИЖКА СОБАК. 8�903�764�48�09

Сниму квартиру. Интеллигентная
русская семья врачей из Петербурга.
985�784�06�29
Сниму квартиру.Семья Москвичей.
Работники солидной компании. 
985�364�78�23
Сдать/Снять квартиру. ПРЕМИЯ
хозяевам. Ремонт. 782�56�71
1�2 к. кв�ру снимут супруги из
Волоколамска. Срочно!
Добропорядочность гарантируем.
Т.(495)999�28�82, 8�916�381�58�11
Азовское  море  10  мин  пешком
27  соток. Все  коммуникации  
8�906�718�65�92

Антиквариат дорого купим! Мебель,
картины, иконы, фарфор, бронзу,
серебро, часы, книги до 1930 г. Выезд
и оценка бесплатно. Т 761�56�18
Антиквариат, картины куплю дорого!
Выезд оценщика бесплатно.768�90�15
antikvar1954@yandex.ru
Женские Белорусские платья и
костюмы родителям на свадьбы,
выпускные  вечера, от 1100–1500
руб. т. 8�903�714�66�13
Купим книги, выезд. 721�41�46

Просим откликнуться очевидцев
конфликта водителя Wolksvagen
golf А969НН77 с двумя девушка�
ми и двумя юношами 28 мая
примерно в 04 ч. на Бескудни�
ковском бульваре 46, к.1. 
тел. 8 (915) 019�51�53

Просим откликнуться тех, кому
что либо известно о водителе се�
ребристого Wolksvagen golf
А969НН77 гражданине Таджики�
стана.  тел. 8 (915) 019�51�53

Покупка/ремонт стиральных машин
«Эврика». т. (495) 734�93�48
Ремонт стиральных маш.364�59�38
Ремонт хол�ов и стир. маш. и
подключение. Гарантия, скидки
пенсионерам. 
8(495) 504�64�55, 8 (499) 9047106

Ремонт холодильников 518�23�41
Рем. швейн. машин 8�917�572�32�47
Электрик. Все виды работ 
т. 8�926�008�11�81

Газель.Возим.(499)202�55�05
Газель т. 8�910�403�70�93
Грузчики + авто недорого 
Т. 8�926�156�17�81
Переезды, грузчики т 795�96�34
Такси круглосуточно. 
8 (495) 665�04�00, 724�36�66

Готовь шубу летом! т. 8 (499)158�29�72
Деньги в долг. 8�903�144�85�63
Деньги в долг. 8�903�193�97�70
Компьютерный мастер. Акция «900 р.
за всё!» тел.: 643�44�06
Печати, визитки, фотопечать. 
1�я Квесисская, 9\13.  
т. 778�82�20, 690�11�81

Скорая компьютерная помощь! 
8�495�504�36�25
Электросервис т.8�963�657�88�66 

УСЛУГИ

ТРАНСПОРТ

РЕМОНТ

ПРОИСШЕСТВИЯ

ПОКУПКА/ПРОДАЖА

НЕДВИЖИМОСТЬ

ЖИВОТНЫЕ

ВАКАНСИИ

Сообщить о поломке
лифта или неисправно'
стях его элементов, по'
жаловаться на ванда'
лов, которые портят
подъемные механизмы,
указать на неисправно'
сти можно по телефону
горячей линии МГУП
«Мослифт»: (495) 613'33'
08 (круглосуточно).

Сообщите 
о поломке

Девятый
арбитражный

апелляционный суд
приглашает специалистов с
высшим юридическим и эко�
номическим образованием на
работу в аппарате суда на сле�
дующие должности:

! секретарь судебного заседа�
ния;
! помощник судьи;
!специалист судебного состава;
! сотрудник бухгалтерии.

Подробную информацию по
трудоустройству можно полу�
чить по телефону:

(495) 987�28�50 
или по адресу: пр�д Соломен�
ной Сторожки, д. 12.

Истринский район, справа от д. Славково. 
Небольшой домик на 7 сотках,  СНТ «Фотон» окру�
жен лесом со всех сторон, круглогодичный подъезд,
охрана, свет, газ баллонный, вода летняя и своя сква�
жина в СНТ, грибные места. 
От Звенигорода 7 км, от Истры 14 км. 
1900000 руб. Торг возможен после просмотра. 
8�925�273�88�01, 8�926�214�26�77 Ангелина

32 км по Новорижскому шоссе 
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. АКТУАЛЬНО

Инспекция Федеральной налоговой службы по Москве напоминает, 
что многодетные семьи москвичей имеют налоговые льготы 
по транспортному налогу

Многодетные семьи 
не платят транспортный налог

От уплаты транспортного налога за одно транспортное средство освобождается один из родителей
(усыновителей) в многодетной семье. 

Для получения льготы одному из родителей (усыновителей) необходимо подать заявление в
налоговую инспекцию по месту жительства и предъявить удостоверение многодетной семьи Москвы. 

Более подробную информацию можно получить на сайте УФНС России по Москве www.r77.nalog.ru.

– барсук

– кабан

– лиса

– медведь

– олень

– заяц

– волк

– рысь

– енот

– бобер
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Проверь себя!

Ответы
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АНТИКВАРИАТ
œÓÍÛÔ‡ÂÏ

Обмен, продажа, покупка, ипотека,
расселение, приватизация, наследство. 

" 8�499�976�22�94

агентство недвижимости

Поможем Вам сдать, снять квартиру
или комнату на ваших условиях

" 8�499�976�78�12

Отдел рекламы:

8 (499) 4000�273, 
8�925�06�00�558

E�mail:
reklama@sokol21.ru

Доставка ОБЕДОВ!
От 100 рублей 
Все СВЕЖЕЕ и по-домашнему ВКУСНО!

На первый заказ скидка 15%

Наш тел. 8-967-245-06-50


